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ОТ РЕДАКЦИИ

Седьмой том КЕЭ, несомненно, привлечет особое внимание читателя 
статьями ”Россия”, ”Русская литература”, ”Русско-еврейская литература”, 
”Сионизм”.

Статья ”Россия” посвящена истории евреев на территории государства 
Российского на протяжении веков — от эпохи Древней Руси до революции 
1917 года. Она содержит сведения о религиозной жизни евреев, об этничес- 
ких и демографических процессах в еврействе, о своеобразной культуре 
евреев России и их участии в общественной и политической жизни страны, о 
правовом и социально-экономическом положении евреев России и о многих 
других аспектах жизни этой, некогда самой значительной численно и в 
наибольшей степени проникнутой национальным сознанием части еврей- 
ского народа. Лишь в последние годы открылся доступ ко многим архивным 
материалам по истории евреев России, нигде до сих пор не опубликованным. 
Изучение этих материалов проводится интенсивно как израильскими уче- 
ными, так и их коллегами в России и других государствах, входивших в состав 
Советского Союза. Разумеется, эти новые исследования могли оказать лишь 
частичное влияние на содержание статьи ”Россия”. Возможно, что результа- 
ты исследований внесут в будущем коррективы в содержание статьи, которая 
базируется на наиболее современных из доступных редакции КЕЭ научных 
источниках.

Статья ”Русская литература” не только по объему, но и по структуре 
несколько отличается от статей, посвященных в КЕЭ другим национальным 
литературам, как правило, включающим три раздела: влияние Библии на 
литературу определенной страны, образ еврея в этой литературе и вклад, 
внесенный в нее евреями. Влияние Библии рассматривается главным обра- 
30м в разделе ”Древнерусская литература”, причем проводится оправданное 
особенностями данной энциклопедии различие между влиянием переводов 
Библии как части христианского канона (Ветхий завет) и непосредственным 
влиянием оригинала Библии, а также других собственно еврейских литера- 
турных источников. В разделах, посвященных позднейшим этапам истории 
русской литературы, обращено внимание на отношение тех или иных 
писателей к Библии как проявление их общего отношения к еврейству. 
Оценка вклада евреев в русскую литературу начала 20 века, потребовала 
огромной исследовательской работы, хотя бы потому, что масштабы участия 
евреев в литературном творчестве на русском языке в 20 веке несопоставимы 
с их вкладом в русскую литературу в более ранние периоды ее развития. По 
разным причинам некоторые русские писатели отмежевывались от своего



еврейского происхождения и отрицали свою связь с еврейством. Статья 
”Советская литература” хронологически продолжит данную статью.

Специальная статья ”Русско-еврейская литература” посвящена специфи- 
ческому маргинальному явлению, получившему название ”русско-еврейская 
литература”, важному для понимания духовной ситуации русского еврейства.

В результате нескольких волн русскоязычной алии, особенно массовой 
алии из бывшего Советского Союза, в Израиле сформировался своеобразный 
феномен -  небольшой, но немаловажный центр русской литературы. Этой 
литературе, которая стремится быть одновременно русской, еврейской и 
израильской, в Дополнительном томе будет посвящен специальный раздел в 
статье ”Израиль”.

Содержащаяся в настоящем томе статья ”Религия еврейская” представляет 
собой исторический обзор зарождения и развития на протяжении трех тысяч 
лет той религии, создателем и носителем которой был и остается еврейский 
народ. Естественно, что эта статья перекликается со статьей ”Израиль” -  
самой объемной и веской, занимающей большую часть третьего тома КЕЭ. 
Неразрывная связь между религией, культурой, национальными устоями и 
укладом жизни народа отражена во многих статьях энциклопедии. Поэтому 
для получения полной картины следует обратиться к статьям, помеченным 
звездочкой отсылки в данной статье, а также к списку статей, посвященных 
различным аспектам еврейской религии. Читатель, который захочет проник- 
нуть глубже в содержание того, что составляет повседневный религиозный 
уклад жизни, и подробнее ознакомиться с культом, ритуалом и обычаями, 
найдет дополнительные отсылки в ходе чтения статей, к которым он был 
отослан.

В масштабной статье ”Сионизм” впервые на русском языке читателю 
предлагается исчерпывающая информация о смысле и значении этого 
движения, сыгравшего решающую роль в национальном возрождении 
еврейского народа, о его истории -  со дня его зарождения до нашего 
времени. Дополняют эту статью фактические сведения, содержащиеся в 
статье ”Сионистская организация”, а также в статьях о некоторых сио- 
нистских партиях.

Сжатая информация о часто встречающихся еврейских реалиях содержит- 
ся в ”Словаре терминов”, включенном в каждый том КЕЭ (кроме первого). 
Косвенным путем дается дополнительная информация в корпусе каждой 
статьи: так, после первого упоминания фамилии еврея как правило в скобках 
указываются годы жизни; отсутствие такой информации (за исключением 
случаев, когда годы жизни неизвестны) свидетельствует о том, что речь идет о 
нееврее. В статьях личные имена женщин приводятся полностью, имена 
мужчин обозначаются инициалами.

С глубокой благодарностью отмечаем всех, оказавших содействие матери- 
алами и советами при подготовке тома:

Архив и музей театра им. И.Гура (Иерусалим); Еврейская национальная и 
университетская библиотека; Библиотека центра по исследованию и доку- 
ментации восточноевропейского еврейства; Центральный сионисткий архив 
(Иерусалим); Исай Авербух; д-р Анатолий Алексеев (Санкт-Петербург); 
Хаим Бейдер (Москва); Аврахам Белов /Элинсон/; д-р Меир Бен-Дов; д-р 
Рут Блумерт; д-р Давид Борохов; д-р Валентина Врио; Зеев Вагнер; д-р 
Михаэль Вайскопф; д-р Сима Векслер; д-р Илана Вранча; Пинхас Гиль; 
проф. Артур Голденберг; проф. Аврахам Гринберг; проф. Аврахам Гроссман; 
д-р Валентина Дагмарова-Сион; проф. Иосеф Дан; д-р Савва Дудаков; д-р 
Лилит Жданко; Элияху Зайдин; Диана Зисерман; д-р Цви Иехуда; д-р Ираида 
Казовская; д-р Владимир Карасик; архитектор Давид Кассуто; д-р Елена 
Константиновская; д-р Я‘аков Кохен; проф. Дов Левин; д-р Цви Локер; д-р 
Александр Локшин (Москва); Исраэль Луговской; Михаэль Маргулис; проф. 
Ш им‘он Маркиш (Женева); д-р Вадим Меникер; Глеб Морев; проф. Вольф



Московия; проф. Шуламит Нарди; д-р Владимир Орел; проф. Евгения 
Прокоп-Янец; д-р Рони Райх; д-р Виктор Решеф; Михаэль Ривкин; Борис 
Сандлер; проф. Элияху Серман; д-р Юлия Систер; архитектор Иоси Спектор; 
д-р М оте Таубе; проф. Роман Тименчик; д-р Елена Толстая; д-р Элияху 
Фельдман; проф. Марэн Фрейденберг; Дан Харув; Зеев Хершкович; д-р Ах- 
арон Черняк; д-р Шмуэль Шварцбанд; Андрей Шелков; Аврахам Шмулевич.

Во время работы над настоящим томом редакция КЕЭ понесла тяжелые утраты. После 
продолжительной болезни скончался старший научный редактор КЕЭ Иосеф Глозман 
(1920-93; в Израиле с 1976), старейший сотрудник энциклопедии, неустанно стремив- 
шийся к совершенствованию нашего уникального издания. От рук арабских террористов 
погиб художественный редактор КЕЭ Мордехай Липкин (195493־; в Израиле с 1989), 
проявлявший в оформлении КЕЭ свое искусство и глубокое понимание задач энцикло- 
педии.
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ПРАВИЛА ТРАНСКРИПЦИИ, ПРИНЯТЫЕ В КЕЭ

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

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

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

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

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

(кроме инициального согласного после артикля).
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ОБЩИЕ СОКРАЩЕНИЯ

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

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

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

центр воен. военный 300л. зоологический
а кад. академик возд. воздушный
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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 гео л. 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.
аесир. ассирийский гор. городской исключительный
атм. атмосферный гос. государственный исп. испанский
афр. африканский гос-во государство ист. исторический
ашкен. ашкеназский гражд. гражданский источ. источник

губ. губерния итал. итальянский

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



пр. премия, прочий
пр-во правительство
предисл. предисловие
преим. преимущественно
прибл. приблизительно (-ный;
прим. примечание
пров. провинция
прод. продовольственный
произв. произведение
произ-во производство
прол. пролив
пром. промышленный
пром-сть промышленность
проф. профессор.

профессиональный
псевд. псевдоним

Р• рабби

כד כד כך река, реки
р., род. родился
разг. разговорное(-ный)
разд. раздел
разл. различный
рев. революционный
рсд. редакция, редактор
реж. режиссер
религ. религиозный
рем. ремонтный
респ. республиканский
рис. рисунок
рит. ритуальный
р־н район
рус. русский

С. север
с., стр. страница
сб., сб־ки сборник, сборники
СВ. свыше, святой
с.-д. социал-

демократический
сев. северный
сел. селение, сельский
сем. семейство (биол.)
сент. сентябрь.

сентябрьский
сер. середина
симф. симфонический
скульпт. скульптурный
слав. славянский
след. следующий
см. смотри
собр. собрание
собств. собственно

0., о-ва остров, острова
ОАР Объединенная

Арабская
Республика

об-во общество
обл. область, областной
обл. Ц. областной центр
обрабат. обрабатывающий
одноим. одноименный
0 3 . озеро
ок. около
окт. октябрь,

октябрьский
ООН Организация

Объединенных
Наций

опубл. опубликован,
опубликованный

орг-ция организация
осн. основан.

основанный.
основной

отд. отдельный
относит. относительно
офиц. официальный

и. параграф, пункт
пам. памятник
пасс. пассажирский
пед. педагогический
пер. перевод
первонач. первоначально (־ный)
иереим. переименован
перен. в переносном

смысле
перс. персидский
пищ. пищевой
пл. площадь
илем. племенной
ПНР Польская Народная

Республика
п-ов полуостров
погран. пограничный
пол. половина
полиграф. полиграфический
полк. полковник
П О Л И . полное (־ый)
пом. помощник
нос. поселок, поселение
ноев. посвящен.

посвященный
пост. постановка.

постановление

к-рый который
к־т комитет

лат. латинский
лев. левый
лит. литературный
лит־ра литература

м метр
м. море
макс. максимальный
матем. математический
мед. медицинский
мест. местечко
МИД Министерство

иностранных дел
мин. министр
мин־во министерство
млн. миллион
мн. многие
мн. ч. множественное

число
мол. молекулярный
мор. морской
муз. музыкальный
мясо-мол. мясо-молочный

н. э. новая
(христианская) эра

Н. Новый, Нижний
паз. называемый.

называется
назв. название
напр. например
нар. народный
нас. население
нас. н. населенный пункт
науч. научный
нац. национальный
нач. начало, начальник
нсизв. неизвестно.

неизвестный
нек-рый некоторый
нем. немецкий
неск. несколько
нефт. нефтяной
н.-и. научно-

исследовательский
ниж. нижний
низм. низменность
нояб. ноябрь



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 юрид. юридический
т., тт. том, тома фаш. фашистский ю. ш. южная широта
танц. танцевальный февр. февраль.
тв-во творчество февральский яз. язык
т-во товарищество физ. физический янв. январь, январский
ז . 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».
тем м-ра температура хим. химический «ельный», «енный», «еский».
терр. территория. хоз. хозяйственный «ский» и некоторые другие, напр..

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

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

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

Ленинград Хар. Харьков
Мерх. Мерхавия
Н.-Й. Нью-Йорк Названия остальных городов
Од. Одесса даются без сокращений.



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
1 Сам. 1 Самуил I Царств ,א שמואל
II Сам. 11 Самуил 11 Царств ,ב שמואל
1 ц. I Цари III Царств ,א מלכים
II ц. II Цари IV Царств ,ב מלכים
Ис. Исайя Исайя ישעיה
Иер. Иеремия Иеремия ירמיה
Иех. Иехезкель Иезекиил יחזקאל
Хош. Хошеа Осия הושע
Иоэль Иоэль Иоил יואל
Ам. Амос Амос עמוס
Ов. Овадия Авдий עובדיה
Иона Иона Иона יונה
Миха Миха Михей מיכה
Нахум Нахум Наум נחום
Хав. Хаваккук Аввакум חבקוק
Цфан. Цфания Софония צפניה
Хаг. Хаггай Аггей חגי
Зх. Зхария Захария זכריה
Мал. Малахи Малахия מלאכי
Пс. Псалмы Псалтирь תהלים
Пр. Притчи Притчи Соломоновы משלי
Иов Иов Иов איוב
Песнь Песнь Песней Песня Песней Соломона השירים שיר
Руфь Руфь Руфь רות
Плач Плач Плач Иеремии איכה
Эккл. Экклесиаст Екклесиаст или 

Проповедник
קהלת

Эсф. Эсфирь Есфирь אסתר
Дан. Даниэль Даниил דניאל
Эз. Эзра Ездра עזרא
Hex. Нехемия Неемия נחמיה
I Хр. I Хроники I Паралипоменон א׳ הימים דברי
11 Хр. 11 Хроники 11 Паралипоменон ב׳ הימים דברי



СОКРАЩЕННЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ ИЗВОДОВ БИБЛИИ

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

СОКРАЩЕННЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ НАЗВАНИЙ 
СОЧИНЕНИЙ ТАЛМУДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

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

(Вавилонский) Мак. М аккот Шви. Ш виит
ТИ. Талмуд Иерушалми Махш. Махширин Шву. Шву‘от

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

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

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

Ссылка на талмудич. лит-руББ.
Беца

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

Сус. Сусанна и старцы
Иисуса сына Сирахова

Бэл Бэл и Дракон

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

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ НАЗВАНИЙ 
СОЧИНЕНИЙ РАВВИНИСТИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

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

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

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



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

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

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

СОКРАЩЕННЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ КНИГ ИОСИФА ФЛАВИЯ

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

СОКРАЩЕННЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ НАЗВАНИЙ КНИГ НОВОГО ЗАВЕТА

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

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

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

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

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

Иоанна колоссянам





Биньямин Б ен -‘Эзер, в них содержится ценный ист. 
материал. Дочь Р., Эстер *Рааб, и внук Эхуд *Бен-‘Эзер 
(см. Дополнение II) стали известными писателями.

р Аа Б  Эстер (1894 /по др. данным 1899/, Петах-Тиква, — 
1981, там же), изр. поэтесса и прозаик; дочь И.*Рааба, 
писала на иврите. В 16 лет, оставив родительский дом, 
стала чл. квуцы *Дгания, затем вернулась в Петах-Тикву, 
работала по найму в разл. городах страны, была 
учительницей в *Бен-Шемене; в 1920-25 жила в Египте. 
Вернувшись в Эрец-Исраэль, до 1945 жила в Тель-Авиве, 
затем снова в Петах-Тикве.

Поэтич. дарование Р. проявилось рано; печататься 
начала с 20 лет. Первый сб. лирических стих. ”Кимшоним” 
(”Терновник”) вышел в свет в 1930. Критика отметила 
изр. колорит ее мелодичных стих, и полное отсутствие в 
них ментальности *галута; героиня поэзии Р. демонст- 
рирует силу характера и независимость. Однако лит. 
судьба Р. была трудной, как и обстоятельства личной 
жизни (первый муж рано умер, детей не было; второй 
брак был недолговечен). Второй сб. ”Ширей Эстер Рааб” 
(”Стихи Эстер Р.”) вышел лишь в 1963, он демонстри- 
ровал зрелое мастерство поэтессы. Свободному стиху Р. 
чужды сатира и гротеск, пейзажи страны символич. 
передают переживания героини: гордость, радость, упое- 
ние любовью, порой слабость и отчаяние (но никогда — 
мягкость и сострадание). В последние годы жизни Р. 
опубликовала еще два сб. — ”Тфилла ахарона” (”Послед- 
няя молитва”, 1972) и ”Хемият шорашим” (”Шелест 
корней”, 1976). Поэтесса ощущает свою сопричастность 
истории страны — не только делам вчерашнего дня 
(благословение отцовским рукам, прокладывающим 
первую борозду на возрожденной земле), но и временам 
библ. древности (разговор на равных с царем *Давидом и 
пророчицей *Деборой). Критика писала о ней позитивно, 
но редко. Лишь с освобождением от влияния господ- 
ствовавших в поколении Р. условностей (тяготение к 
идиоматике рус. поэтов нач. 20 в., элементам франц. и 
нем. символизма) критика смогла по достоинству оценить 
ее тв-во. После смерти Р. появились в печати ее кн. 
”Ялкут ширим” (”Собрание стихотворений”, 1982) и 
”Мивхар сиппурим ве-ш ив‘а ширим” (”Избранные 
рассказы и семь стихотворений”, 1983); в последней 
впервые представлена ее выразительная и самобытная 
проза, к-рая явилась значит, вкладом Р. в изр. лит-ру.

Р А А Н А Н А  ( ננה5רן  букв, ׳свежая׳), город в *Шароне к 
С.-В. от *Герцлии. Основан как *мошава в 1921

р А А Б  (Б ен -‘Эзер) ИеХуда (1858; село Сент-Иштван, 
Венгрия, — 1948, Петах-Тиква), один из первых *халуцов. 
Вырос в религ. семье, хранившей верность Земле 
Израиля. Его дед, Шломо Штерн (из семьи выходцев из г. 
Рааб, ныне г. Дьёр, Венгрия), в 1848 переселился в 
*Иерусалим; отец Эли‘эзер Р., обучавшийся в *иешиве в 
Пресбурге (ныне *Братислава), жил в сельской местности 
и занимался овцеводством и виноделием. В 1876 отец и 
сын Р. приехали в Иерусалим и вскоре примкнули к группе 
И.М.*Саломона, Д.Гутмана (1827-94) и И.*Штампфера (их 
земляка), впервые в новой истории Эрец-Исраэль 
купившей землю для евр. с.-х. освоения в р-не будущего г. 
*Петах-Тиква. Весной 1878 честь прокладки первой боро- 
зды была предоставлена Р. как самому молодому в группе 
основателей поселка и имеющему опыт с.-х. работы.

Контакты с окрестными арабами были вначале 
добрососедскими, но впоследствии обострились из-за 
споров о пользовании колодцем дер. ЯХудия (ныне пос. 
Иехуд); арабы применили силу. Р. стал одним из 
организаторов первого в стране отряда охраны, во главе 
к-рого с 1890 встал А.*Шапира: поселенцы, мужчины и 
женщины, по звуку трубы, служившему сигналом тревоги, 
выходили на защиту колодца с дубинами и вилами, а 
порой и с огнестрельным оружием.

В деле освоения агротехники Р. инструктировал новых 
поселенцев Петах-Тиквы, группу из *Белостока, а в 1882 
— группу *Билу в *Ришон ле-Ционе. Администрация 
барона Э.де *Ротшильда назначила Р. старостой Петах- 
Тиквы; ему пришлось отстаивать с.-х. характер 
поселения.

Р. был главой большой семьи; в 1922 он сменил 
”галутную” фамилию на Б ен -‘Эзер (  сын_Эзера' — по׳
имени отца Эли‘эзер). Воспоминания Р. ”Ха-телем ха- 
ришон” (”Первая борозда”, 1956) записал и издал его сын

Иехуда Рааб.Эстер Рааб.
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в Вавилонию, способствовал распространению там учений 
Иоханана (ок. 200 халахот, см. *Галаха). Также учился у 
р.Эл‘азара (Шаб. 126) и у р.Иехошуа бен Леви (Бр. 246). 
РббХ. оказал влияние на последующие поколения амораев: 
р.Иехуду, р.Иосефа, р.Нахмана. РббХ. приобрел славу 
своими аггадот  (см. *Аггада), известными гл. обр. из 
талмудич. трактата Бава Батра 73а-74а (см. *Талмуд). Его 
аггадот повествуют о якобы виденном и слышанном им 
во время его многочисл. сухопутных и морских пу- 
тешествий и б.ч. начинаются словами ”Я сам видел”. Напр., 
он рассказывает, как он видел место, где земля поглотила 
*Корея и тех, кто вместе с ним выступил против *Моисея и 
*Аарона, и слышал, как они кричат: ”Моисей и его Тора 
правы, а мы — лжецы” (ББ. 73б-74а). Нек-рые из совре- 
менных ему законоучителей резко выступали против его 
рассказов, обвиняя их в явных преувеличениях (там же). 
Комментаторы Талмуда склонялись к интерпретации рас- 
сказов РббХ. как видений и снов (так, *гаоны полагали, 
что слова ”я сам видел” следует относить к снам, к-рые он 
видел во время своих путешествий) или как аллегорий.

РббХ. активно занимался торговлей землей в 
Эрец-Исраэль, однако не всегда преуспевал в этом. Он 
страдал от преследований перс, властей (Гит. 17а) и, 
возможно, поэтому решил вернуться в Эрец-Исраэль 
(Псах. 51а), однако нет свидетельств, что он осуществил 
свое намерение. РббХ. нередко путают с Раббой бар Ханой 
(по мнению нек-рых, его отцом).

По мотивам рассказа РббХ. Х.Н.*Бялик создал одну из 
своих лучших поэм ”Метей мидбар” (”Мертвецы пусты- 
ни”, 1902), ставшую классической в еврейской лит-ре.

РАББА БАР НАХМАНИ (кон. 3-нач. 4 вв.), вавилонс- 
кий амора (см. *Амораи; см. также *Вавилония). Был от- 
прыском жреческого рода, к-рый вел свое происхождение 
от *первосвященника *Эли (РхШ. 18а). Изучал *Устный 
Закон в академиях (см. *Иешива) *Суры и *Пумбедиты 
(Эр. 17а); по-видимому, нек-рое время учился также в 
академии *Иоханана бар Наппахи в *Тверии, у р.Хуны 
(Эрув. 17а), р.Хисды (прим. *Раши к БМ. 40а), р.Шешета 
(Эрув. 656) и р.Нахмана (Иев. 65а). РбН. вел многочис- 
ленные дискуссии с р.Иосефом (прим. Раши к БМ. 86а; Бр. 
64а), был современником и близким другом р.Зейры (Хул. 
46а). РбН. прославился своими интерпретациями *Мишны 
и умением выявлять и разъяснять на первый взгляд проти- 
воречивые высказывания *таннаев; особенно сведущ он 
был в халахот (см. *Галаха), касающихся вопросов *риту- 
альной чистоты, и считался крупнейшим авторитетом в 
этой области. За свое диалектич. искусство получил 
прозвище окер харим —'сдвигающий горы' (Бр. 64а). В 18 
лет стал главой академии Пумбедиты (после смерти 
р.Иехуды) и занимал этот пост в течение 22 лет — до конца 
жизни (умер там же). Под его руководством эта академия 
достигла вершины своей славы: число учеников уве- 
личилось, ок. 400 из них постоянно участвовали в трапезах 
в доме РбН. (прим. Раши к Кт. 106а), а в *калла месяцы в 
академию стекались тысячи человек (Шаб. 306, Бр. 336, 
БМ. 86а). Тем не менее, местная евр. община относилась к 
нему враждебно из-за его постоянной и весьма резкой 
критики образа жизни и поведения пумбедитских евреев 
(Шаб. 153а).

Талмуд сообщает, что РбН. был беден (МК. 28а) и умер 
при трагических обстоятельствах. Согласно преданию, 
власти обвинили РбН. в том, что он помогал стекавшимся в

евреями-выходцами из США (группа Ахуззат Нью-Йорк 
Эй инкорпорейтед). С самого начала целью поселенцев 
было воспитание трудом. Попытка разводить здесь кр. 
рог. скот натолкнулась на значит, трудности и не дала 
результатов. В кон. 1920-х и в 1930-х гг. в Р. был 
пробурен глубокий колодец и начато разведение цит- 
русовых. В мошаву влились представители четвертой 
*алии и более поздние переселенцы. Из-за кризиса сбыта 
цитрусовых в годы 2-й мировой войны поселенцы пе- 
решли на др. виды с. х-ва и начали развивать промыш- 
ленность. В 1940-х гг., благодаря финансовой поддержке 
евреев США и Юж. Африки, были построены два новых 
квартала для репатриантов из *Йемена и нек-рых др. 
стран. Нас. Р. стало быстро расти после *Войны за 
Независимость, поскольку сюда переселяли жителей из 
временных лагерей (см. ма'бара в Словаре терминов). В 
1981 Р. получила статус города.

В пределах Р. находится ш кола-интернат 
”Кфар-Батья” (изучение предметов школьной програм- 
мы сочетается с с.-х. и др. проф. подготовкой), осн. 
движением *Мизрахи, и больница для хронич. больных и 
восстановит, лечения ”Бет-Левенштейн”. Нас. города — 
св. 56 тыс. чел. (нач. 1993).

РАБАТ, столица *Марокко. Осн. в 12 в. Альмохадами 
напротив расположенного на противоположном берегу 
реки Бу-Регрег города *Сале, где существовала значи- 
тельная евр. община. В 17 в. Р. стал более важным тор- 
говым центром, нежели Сале, и евреи последнего начали 
вести там свои дела. В городе постепенно увеличивалась 
евр. община; к 1750 она составила ок. 6 тыс. чел. и посте- 
пенно поглотила общину Сале. Евр. нас. Р. достигло 
значит, влияния в городе благодаря своей активной роли 
в торговле. Моше Сантьяго был советником правителя Р. 
и вел переговоры о перемирии с королем Франции в 1630. 
Нек-рые евреи были откупщиками пошлинных сборов 
как в самом Р., так и в др. портах страны. В 18 в. евреи Р. 
были среди основателей евр. общин *Гибралтара, 
Могадора и *Лисабона. В 1790 местный правитель 
Баргаш спас евреев Сале и Р. от преследований султана 
Мулай Язида, однако евреям пришлось уплатить султану 
600 тыс. миткалей золотом. Во время эпидемии 1799 
более половины общины Сале и Р. погибло.

В 1807 впервые в городе евреев обязали проживать в 
отведенных им двух отдельных кварталах (см. *Кварталы 
еврейские, *Гетто). Эта мера вызвала волну евр. эмиг- 
рации, гл. обр. в Юж. Америку; нек-рые, особенно 
недавно разбогатевшие семьи, приняли ислам. К сер. 19 в. 
евреи Р. обнищали вследствие дискриминационных мер 
султана Мулай Слимана. Начался массовый отток евр. 
нас. из Р. в *Касабланку. В годы франц. протектората (с 
1912) в Р. были созданы многочисленные евр. 
учреждения. В 1947 в р-не Р. и Сале насчитывалось 20 
тыс. евреев, из них 12350 проживали в Р. и 3150 в Сале. В 
1970 в Сале не осталось ни одного еврея, а евр. община Р. 
сократилась до 4 тыс. чел. Почти все евреи Сале репат- 
риировались в Израиль, а евреи Р. в осн. эмигрировали во 
Францию, Канаду и США.

РАББА БАР БАР-ХАН А (2-я пол. 3 в.), амора (см. 
*Амораи). Родился в *Вавилонии. Происходил из семьи 
Рава. РббХ. долгое время изучал *Устный Закон в 
*иешиве *Иоханана бар Наппахи в *Тверии. Вернувшись
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И.А.Раби. Архив 
Колумбийского ун-та.
Нью-Йорк.

Р. один из ведущих физиков-экспериментаторов 20 в., 
основатель важного направления в эксперимент, ядерной 
физике — радиоспектроскопии. В 1933-40, продолжив 
исследования О.Штерна в области молекулярных и 
атомных пучков, Р. создал метод радиочастотного 
резонанса, позволивший ему с точностью, к-рая ранее 
считалась недостижимой, изучить сверхтонкую структуру 
энергетич. уровней атома и осуществить прецизионные 
измерения магнитных моментов протона и дейтрона. За 
эти открытия Р. получил в 1944 *Нобелевскую премию по 
физике; позднее на их основе были созданы атомные часы 
и квантовые генераторы электромагнитного излучения 
(мазеры и лазеры).

В 1946-56 Р. был чл. (в 1953-56 председателем) 
Генерального консультативного комитета Комиссии по 
атомной энергии США; в 1946-49 — представителем США 
в ЮНЕСКО (см. *ООН), с 1956 — чл. науч. Комитета 
НАТО. Неизменно выступая за междунар. сотрудничество 
в области ядерных исследований, Р. содействовал 
созданию Междунар. лаборатории по физике высоких 
энергий в Женеве. Ряд лет Р. фактически возглавлял 
движение ученых, гл. обр. стран Запада, за использование 
атомной энергии в мирных целях и был инициатором 
созыва трех (в 1955, 1958 и 1964) междунар. конференций 
по этой проблеме. Р. был также одним из создателей 
Брукхейвенской нац. лаборатории в Аптоне, шт. Нью- 
Йорк.

Р. был чл. Нац. АН США и мн. др. академий и науч. 
об-в, почетным д-ром ун-тов Принстона, Гарварда, 
Гамбурга, Бирмингема, хайфского *Техниона, *Евр. ун-та 
в Иерусалиме, *Бар-Илан. ун-та и др. Несколько лет Р. 
был чл. Совета директоров *Научно-исследоват. ин-та им. 
Х.Вейцмана. Среди многочисл. наград, к-рыми отмечены 
науч. достижения Р., франц. орден Почетного Легиона. 
Две автобиографич. лекции Р. опубликованы под назв. 
”Моя жизнь как физика и мое время” (1960).

РАБИН, семья израильских ученых.
Исраэль Аврахам Р. (1882, Проскуров, ныне Хмель- 

ницкий, Украина,— 1951, Хайфа), гебраист и деятельрели- 
гиозного сионизма. Выходец из знатной раввинской семьи. 
Получил серьезное религ. образование (в 17 лет получил 
*смиху в *Слободской иешиве) и сдал экстерном экзамены 
за курс гимназии. В 1903, сопровождая группу евр. детей, 
оставшихся сиротами после Кишиневского погрома, 
выехал в Австрию. С 1904 Р. жил в Швейцарии, учился в

академию в месяцы калла евреям уклоняться от уплаты 
подушного налога; спасаясь от ареста, он бежал из города 
и скитался в его окрестностях, где впоследствии, в густых 
зарослях, нашли его тело (БМ. 86а). *Аггада 
рассказывает, что РбН. умер в тот день, когда Небесная 
академия обсуждала вопрос (основанный на Лев. 13:1-3), 
следует ли считать появление светлого пятна после 
побеления волос знаком очищения от *проказы. 
Всевышний считал, что больной очистился, а Небесная 
академия — что он нечист; тогда обратились к РбН., и тот 
выкрикнул: ”чист, чист!” и испустил дух. В этот момент с 
неба прозвучал голос: ”Блажен ты, Рабба бар Нахмани, 
чье тело чисто и чья душа изошла в чистоте!” (БМ. 86а).

Амора *Аббайе (см. Дополнение II), выросший в доме 
РбН. (Бр. 48а), был его племянником и учеником (там же, 
336). У РбН. был сын по имени Рава — амора и знаток 
Торы (Шаб. 123а).

РАББА БАР ХУНА (в Иерусалимском *Талмуде — 
Абба бар Хуна; ум. 322), вавилонский амора (см. *Амораи; 
см. также *Вавилония). Учился у виднейших амораев 
своего времени, в частности, у *Шмуэля Ярхинаа (Эр. 49) 
и *Рава (ББ. 1366), однако основным его наставником 
был его отец, *Хуна (Меи. 156), глава академии (см. 
*Иешива) в *Суре (ср. Гит. 35а). По совету отца 
придерживался учения р.*Хисды. Занимал пост судьи в 
раввинском суде. Возглавляя Сурскую академию с 309, 
РбХ. поддерживал дружеские отношения с *эксилархом, в 
доме к-рого он часто бывал (Шаб. 1576 и др.), но был 
независим от него в вопросах *Галахи; эксиларх нередко 
обращался к РбХ. с галахич. запросами (Шаб. 1156). РбХ., 
по-видимому, провел некоторое время в Эрец-Исраэль и 
учился у р.*Иоханана бар Наппахи (Мен. 596). В 
молодости РбХ. был бедным, впоследствии разбогател, 
владел землей и лесами (БМ. 108а). РбХ. отличался 
особым благочестием (Шаб. 31а-б) и скромностью (МК. 
28а), требовал этих добродетелей от других и 
подчеркивал, что недостаточно знать Тору, если это 
знание не сопряжено с богобоязненностью (Шаб. 31а-б). 
Во время дебатов о статусе рабыни он публично признал 
ошибочность своего галахич. решения в этом вопросе и 
поручил одному из амораев составить рассуждение на 
тему ”никто не может вполне понять слова Торы, пока не 
совершит ошибку в их интерпретации” (Гит. 43а). Был 
похоронен в Эрец-Исраэль (МК. 256).

РАББЙ БИНЬЯМЙН, см. РАДЛЕР-ФЁЛДМАН И.

РАБИ Изидор Айзек (1898, Рыманув, Австро-Венгрия, 
ныне Польша, — 1988, Вашингтон), американский физик. 
В США с 1899. Окончил Корнеллский (1919) и 
Колумбийский (1927; получил степень д-ра) ун-ты. В 
1927-29 специализировался в области атомной физики в 
европ. ун-тах у Н .*Бора, В.Паули, О.*Штерна и 
В.Гейзенберга. С 1929 Р. преподаватель, с 1937 проф. 
Колумбийского ун-та. В 1940-45, в годы 2-й мировой 
войны, Р. был одним из руководителей радиационной 
лаборатории Массачусетского технологич. ин-та и внес 
крупный вклад в создание радара сантиметрового 
диапазона волн для обнаружения самолетов на большом 
расстоянии. Р. участвовал также в проекте ”Манхаттан” 
(разработка атомных реакторов и создание атомной 
бомбы; см. Дж.Р.*Оппенхеймер).
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по компьютерным наукам (1976) и *премией Харви по 
прикладной математике (1980). С 1981 Р. — чл. науч. 
консультативного к-та крупнейшей амер. компании по 
пр-ву компьютеров ”Ай-Би-Эм”.

РАБИН Иосеф (Иосиф Израилевич; 1900י Гродно, 
Белоруссия, — 1987, Москва), еврейский писатель. Писал 
на идиш. Род. в семье служащего; мать — работница 
табачной фабрики. В юности Р. сблизился с рево- 
люционно настроенной рабочей молодежью. Переехал в 
Вильну (см. *Вильнюс) в 1915, был подсобным рабочим, 
учился в вечерней школе. В 1916, когда город был занят 
немцами, Р. был заключен в лагерь принуд, труда, где едва 
не погиб от голода. В 1920 возглавил подпольную 
комсомольскую организацию Вильно, но вскоре, опасаясь 
ареста, уехал в Сов. Россию. Поселившись в Москве, Р. 
сначала работал наборщиком в евр. типографии (в 
1922-25), затем учился во 2-м Московском ун-те (с 1930 — 
Моек, педагогии, ин-т) и в аспирантуре этого ин-та 
(1927-33), специализируясь по *идиш лит-ре.

Начинал Р. как пролетарский писатель, отразив в своем 
тв-ве историю евр. рабочего движения в дооктябрьский 
период. С 1922 печатал стихи и рассказы в журналах 
”Юнгвалд”, ”Пионэр” (1925-28; также редактор), 
”Форпост”, альманахе ”Советиш” и др. В нач. 1930-х 
опубликовал романы ”Швестеркиндер” (”Двоюродные 
братья”, М., 1930) и ”Бузи Дубин” (М., 1932), сб-ки расска- 
зов: ”Ин лайтерунг” (”Момент очищения”, М., 1930), 
”Гедрейте шляхн” (”Извилистые дороги”, М., 1930), ”Мит 
вое мир лебн” (”С чем живем”, Киев-Харьков, 1931) и др. 
Произведения Р. повествуют о социальных потрясениях в 
евр. общинах Белоруссии и Литвы, о бегстве евреев с 
насиженных мест в 1-ю мировую войну и о преобразова- 
ниях в Сов. России.

Р. был избран делегатом 1-го съезда сов. писателей 
(1934), позднее — направлен в *Биробиджан, где он 
возглавил писательскую орг-цию Евр. автономной 
области (1936) и вошел в состав редколлегий журналов 
”Форпост” и ”Дальний Восток” (1936-37).

В период сталинских чисток Р. был арестован (1937) и 
сослан в исправительно-трудовой лагерь (до 1943); затем 
попал на фронт, был солдатом стрелкового полка. 
(Позднее о годах заключения Р. рассказал в романе ”Ин 
йенэм йор” — ”В тот год”, опубл. посмертно в журнале

И.И.Рабин.

Бернском ун-те, изучал *семитские языки и историю (в 
1907 получил степень доктора). Сразу после основания 
*Мизрахи стал активным членом движения. В 1909-11 Р. 
преподавал послебибл. историю в учительской семинарии 
”Эзра” в Иерусалиме, был одним из влиятельных (наряду с 
Э.*Бен-ИеХудой, Д.*Елином и др.) чл. К -та яз. иврит, 
предшественника *Академии яз. иврит. В 1911 он принял 
предложение возглавить *иешиву — Высш. школу иуда- 
изма — в *Одессе. В 1914, выехав ненадолго в Германию, 
был застигнут 1-й мировой войной и остался там на мн. 
годы. В 1915-18 Р. преподавал послебибл. лит-ру и исто־ 
рию в ун-те Ю.Либиха в г.Гисен, в 1918-21 — в ун-те 
*Франкфурта-на-Майне, в 1921-29 — в *Евр. теологич. 
семинарии в Бреслау (см. *Вроцлав, 3.*Франкель), а с 1929
— в ун-те Бреслау. В 1935 Р. покинул нацист. Германию и 
поселился в *Хайфе, где ряд лет руководил школой 
движения Мизрахи, продолжал свои науч. исследования и 
активную деятельность как приверженец религ. сионизма. 
Он был делегатом всех, начиная с 6-го (когда он голосовал 
против *Уганды плана) и до 21-го Сионист, конгрессов. В 
последние годы жизни Р. возглавлял религ. совет Хайфы.

Р. — автор важных работ в области *науки о еврействе, 
в т.ч. исследований по истории евреев отдельных земель (в 
частности, Силезии) и р-нов Германии и Польши, работ, 
поев, ключевым проблемам общей евр. истории (особенно 
проблемам евр. монотеизма, где он предвосхитил нек-рые 
более поздние идеи И.*Кауфмана), талмудич. филологии 
(завершил начатое Ш.Хоровицем критич. изложение ”Me- 
хилты де-р.Ишма‘эль”, 1931, переизд. в 1960) и ряда др.

Хаим Менахем Р. (р. 1915, Гисен, Германия), семито- 
лог, лингвист, сын Исраэля Аврахама Р. Получил образо- 
вание в *Евр. ун-те в Иерусалиме, в ун-тах Лондона и Оке- 
форда. В 1942-56 — преподаватель послебибл. иврита в 
Оксфордском ун-те, с 1956 — проф. семитских языков в 
Евр. ун-те и член Академии яз. иврит. Р. — автор мн. ис־ 
следований в области лингвистики семит, языков, ело- 
варей и учебников (подробнее см. *Гебраистика, кол. 56). 
Самоучитель ”Современный иврит” (совместно с Шошан- 
ной Блюм) вышел с адаптацией и на рус. яз. (Иер., 1982). Р. 
также перевел (сокр.) с араб, на англ. яз. ”Наставника 
колеблющихся” *Маймонида (1952).

Михаэль Озер Р. (р.1931, Бреслау, Германия), матема- 
тик, мл. сын Исраэля Аврахама Р. Окончил Евр. ун-т в 
Иерусалиме (1953) и Принстонский ун-т в США (в 1956 
получил степень д-ра). В 1956-58 преподавал математику в 
Принстон, ун-те, с 1958 — в Евр. ун-те в Иерусалиме (с 
1965 — проф.): в 1964-66 — директор Ин-та математики, в 
1970-71 — глава отделения компьютерных наук, в 1972-75
— ректор, в 1976-80 — проректор. С 1981 Р. одновременно 
проф. Гарвардского ун-та в США.

Р. принадлежат результаты мирового значения в ряде 
разделов теоретич. и прикладной математики — матема- 
тич. логике, теории алгоритмов, математич. теории авто- 
матов, теории вероятностных алгоритмов, теории 
компьютерной защиты и нек-рых других. Р. — один из 
крупнейших в мире специалистов в области математич. 
обеспечения надежного функционирования компьютер- 
ных систем и неприкосновенности информации их 
абонентов.

Р. избран чл. Амер. академии искусств и наук (1975), 
Изр. АН (1982), Нац. АН США (1984) и нек-рых др. науч. 
об-в, награжден премиями им. Х.*Вейцмана по точным 
наукам (1960), *Ротшильда по математике(1974), Тьюринга
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та. Был членом изр. делегации на переговорах на о. *P0- 
дос о прекращении огня. В 1953 закончил Брит, штабной 
колледж. С 1956 по 1959 — нач. Сев. воен. округа. В 1959 
— глава одного из отделов, в 1961 — зам. нач. ген. штаба. 
В янв. 1964 стал начальником ген. штаба и в этом качестве 
руководил изр. силами во время *Шестидневной войны. В 
1968 вышел в отставку и был назначен послом Израиля в 
США. В 1973 вернулся в Израиль и был избран в *Кнесет 
от блока *Ма‘арах. В пр-ве Г.*Меир занимал пост мин. 
труда. После отставки пр-ва Меир в апр. 1974 (см. 
*Израиль, кол. 368) Р. был избран кандидатом *Израиль- 
ской партии труда на пост премьер-министра и 3 июня 
1974 сформировал кабинет. В 1975 пр-во Р. при посред- 
ничестве гос. секретаря США !,.*Киссинджера заключило 
промежуточное соглашение с Египтом, согласно к-рому 
изр. силы отошли от Суэцкого канала. В марте 1977 Р. 
подал в отставку с поста главы пр-ва (по изр. закону это 
означало и отставку кабинета) после публикации в прессе 
факта, что по возвращении в Израиль жена Р., Леа, нару- 
шая закон, продолжала держать валют, счет в амер. банке.

Кандидатом Ма‘араха на пост главы пр-ва стал 
Ш.*Перес. На последовавших за отставкой кабинета 
выборах в мае 1977 победил *Ликкуд. Р. остался депутатом 
Кнесета и продолжал принимать активное участие в парт, 
и парламент, деятельности. В 1979 опубликовал кн. 
мемуаров ”Пинкас шерут” (”Послужной список”).

В 1984-88 Р. был мин. обороны в пр-вах нац. единства 
(широкие коалиционные пр-ва, основанные на сотрудни- 
честве обеих осн. партий — Ликкуда и Партии труда). В 
1992 Р. победил на т.наз. праймериз (выборах членами 
партии ее кандидата на пост главы пр-ва). Под руковод- 
ством Р. Партия труда одержала победу на выборах в 
Кнесет в 1992 и сформировала левое коалиционное пр-во, 
в к-ром Ш.Перес был назначен мин. иностр. дел. 
Выдвинув лозунг пересмотра нац. целей, новое пр-во 
прекратило ассигнования на стр-во поселений в Иудее, 
Самарии и полосе Газы, заморозило начатое там стр-во, а 
в авг. 1993 признало ООП и вступило с ней в прямые 
переговоры. Этот шаг способствовал значит, улучшению 
внешнеполитич. положения Израиля, однако вызвал 
резкие разногласия в изр. об-ве.

Нехемия Р. (Робичев; 1884, Киевская губ.,— 1971, 
Менара), отец Р., деятель рабочего движения в Эрец- 
Исраэль. В нач. 20 в. эмигрировал в США, где принимал 
активное участие в деятельности *По‘алей Цион. Во 
время 1־й мировой войны вступил добровольцем в *Евр. 
легион (чтобы обойти запрет мед. комиссии, сменил 
фамилию на Р.) и прибыл в Эрец-Исраэль. Во время араб, 
беспорядков в Песах в 1920 был представителем 
демобилизованных бойцов Евр. легиона в к-те обороны в 
Иерусалиме, отвечал за тайный склад оружия в городе 
(см.*Хагана). Во время этих событий познакомился с 
Розой Кохен (см. ниже). В последующие годы активно 
участвовал в деятельности Хаганы, был членом ее штаба 
в Хайфе. Был активистом *Гдуд ха-‘авода, Ахдут ха-‘авода 
на протяжении всех лет существования этого движения 
(1919-30), а затем — *Мапай (1930-44) и *Тну‘а ле-ахдут 
х а -‘авода. Всю жизнь занимался физич. трудом, 
отказывался от обществ, должностей; был активистом 
проф. союза рабочих-металлистов. Выйдя на пенсию, 
поселился в киббуце *Менара, членом к-рого была его 
дочь Рахель Я‘аков-Рабин (р. 1925).

Кохен Роза (Рейзе; 1890, Могилев, — 1937, Тель-Авив),

*”Советиш геймланд” в 1989.) В послевоен. годы Р. 
написал рассказы и повести о *Катастрофе евреев на 
оккупированных немцами сов. территориях, о людях, 
прошедших через тяжелые испытания: ”Майне эйгене” 
(”Мои родные”, 1947, рассказы о гетто и партизанских 
отрядах), ”Мир лебн” (”Мы живем”, 1948), ”Улица 
Шолом-Алейхема” (рус. пер., М., 1965). Значит, место в 
тв-ве Р. занимают романы ”Бам Неман” (”У Немана”, 
1961; опубл. также в газ. ”Фолксштиме”, Вар., 1964), 
”Хавеле Гефен” (1965), ”Их зе дих, Вильне” (”Вижу тебя, 
Вильнюс”, 1965) и др., ист. фоном в к-рых служат события 
революционной борьбы в Литве и нем. оккупация Литвы 
в 1941-44 гг.

В 1960-х гг. Р. активно участвовал в работе журнала 
”Советиш геймланд”, был членом его редколлегии 
(позднее вышел из нее). Р. опубликовал в журнале неск. 
романов и повестей, в т.ч. роман ”Майн тайерер 
цедрейтер” (”Милый мой чудак”, 1971), изображающий 
жизнь евреев литов, местечка в период между двумя 
мировыми войнами. В 1978 Р. завершил ист. роман ”Ин 
фаршейдене йорн” (”В разные годы”) о жизни 
гродненских евреев кон. 18 — нач. 19 вв.

Проза Р. отличается тонким психологизмом, мягким 
юмором, умело построенным сюжетом. В худ. ткани 
произв. Р. ощутимо влияние метафоричности А.*Рейзена 
и живописного стиля Д.*Бергельсона.

РАБИН Ицхак (р. 1922, Иерусалим), израильский 
политический деятель и военачальник. Р. окончил с.-х. 
школу Кадури и в 1940, сразу после образования 
*Палмаха, вступил в его ряды. Участвовал в операции 
союзников в Сирии в 1941. В 1944 как зам. командира 
батальона Палмаха участвовал в подпольной борьбе 
против мандатного режима. В ”Черную субботу” (29 июня 
1946) был арестован и провел 6 мес. в заключении в брит, 
концентрационном лагере в *Рафахе. В 1947 был назначен 
зам. командующего Палмахом. В 1948 во время *Войны за 
Независимость командовал бригадой Харел, сыгравшей 
важную роль в боях за Иерусалим. В том же году как 
заместитель И.*Аллона участвовал в операциях в районе 
*Лода — *Рамлы. Затем, до соглашения о прекращении 
огня с Египтом, был нач. оперативного отдела Юж. фрон-

И.Рабин.Гос. бюро 
печати. Иерусалим.
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тич. взгляды с религией, сблизился как с И.X.*Бреннером, 
так и с р. А.И.*Куком.

Свои ранние статьи и фельетоны Р. писал по-русски. В 
Полтаве начал писать рассказы на иврите (реже на идиш). 
В первом рассказе ”Ал ха-перек” (”На повестке дня”, 
1888) Р. критикует свое прежнее увлечение идеями Хае- 
калы и восхваляет простоту жизни и моральные устои евр. 
масс. В его мировоззрении явно проступает влияние 
Л.Толстого. Наиболее значительные сб-ки его рассказов 
”Бе-цел ха-кесеф” (”Под сенью денег”, 1894), ”Хаттат 
ха-циббур” (”Вина общества”, 1896), ”Бат х е -‘ашир” 
(”Дочь богача”, 1898). Рассказы социально заострены и в 
то же время отражают глубокое уважение автора к евр. 
традициям. Р. писал также рассказы и книги для детей.

Известен ряд монографий Р., в т.ч. о Ж.-Ж .Руссо, 
Л.Толстом, И.Бреннере, А.Куке (см. выше) и др. Он пере- 
вел на иврит труды В.(Б.З.)Бахера (1850-1913) об *Аггаде 
и истории грамматики яз. иврит, а также воспоминания 
Г.А.*Гершуни. Р. переводил соч. Ф.Шиллера (”Орлеанская 
дева”), В.*Короленко (с к-рым дружил в Полтаве) и др. В 
связи с 80-летием Р. в Израиле вышло в свет собрание его 
соч. в пяти томах (1934-36).

РАБИНОВИЧ Исаак Моисеевич (1894, Киев, — 1961, 
Москва), театральный художник. Родился в многодетной 
семье бедного ремесленника, зарабатывавшего на жизнь 
писанием вывесок. Р. учился в Киевском художеств, уч-ще 
(1906-12) и в студии укр. живописца А.Мурашко (1912-15). 
В 1917-19 работал в политическом отделе Красной армии и 
в Киевском отделе иск-в. Вместе с А.*Тышлером готовил 
праздничное оформление Киева к 1 мая 1919. Тогда же 
начал работать в театре, оформил спектакль ”Овечий ис- 
точник” (”Фуэнте Овехуна”) Лопе де Веги (1919, Второй 
драматич. театр, Киев).

В последующих спектаклях Р. создавал конструктивис- 
тские декорации архитектурного типа, он превратил сце- 
нич. пространство в одно из важных средств театр, вырази- 
тельности (”Дон Карлос” И.Ф.Шиллера, 1922, театр 
”Комедия”, Москва; ”Лисистрата” Аристофана, 1923, Муз. 
студия МХАТ). Р. был также художником фильма 
Я.Протазанова ”Аэлита” (1924).

В нач. 1920-х гг. Р. сотрудничал с Московским гос. евр. 
театром (см. *ГОСЕТ). Первой его работой в театре стала 
постановка драмы ”Гот фун некоме” (”Бог мести”) 
Ш.*Аша (1921, режиссер А.*Грановский); угловатые 
кубизированные формы предметов интерьера, сценич. 
пространство, силуэты действ, лиц, мрачный колорит, 
сумрачное освещение — все в спектакле было исполнено

мать Р., деятель рабочего движения в Эрец-Исраэль; 
принадлежала к семье, многие чл. к-рой внесли значит, 
вклад в заселение Эрец-Исраэль. В юности сблизилась с 
эсерами и была активисткой Юнг Бунд (см. *Бунд), учас- 
твовала в евр. *самообороне. Вследствие конфликта с 
болыпевист. властями подверглась преследованиям и в 1919 
из Одессы морем добралась до Эрец-Исраэль. Во время 
араб, беспорядков в 1920 участвовала в обороне евр. нас. 
Иерусалима. Сразу же после прибытия в страну 
включилась в рабочее движение и участвовала в создании 
профсоюзных объединений в Хайфе, а также в орга- 
низации в Хайфе отрядов Хаганы во время араб, беспо- 
рядков в 1921. Была избрана в первый рабочий совет 
Хайфы. Переехав в 1923 в Тель-Авив, стала чл. рабочего 
совета города и мн. годы была центр, фигурой в штабе 
Хаганы. Последние десять лет жизни была также членом 
тель-авивского муниципалитета; работала в ряде др. 
обществ, и профсоюзных орг-ций и учреждений.

РАБИН Озер (р. 1921, Франкфурт-на-Майне), израильс- 
кий поэт. Пишет на иврите. Родители — выходцы с 
Украины. В 1926 семья переселилась в Эрец-Исраэль. 
Детство и юность Р. прошли в *мошавах, где его отец 
работал врачом. Р. вступил в *xa-Шомер ха-ца‘ир, был 
с.-х. рабочим, в осн. в киббуце *Мерхавия. Выйдя из 
киббуца, учился в *Евр. ун-те в Иерусалиме и в 
Лондонском ун-те, затем преподавал мировую и *иврит 
лит-ру в ун-те Хайфы.

Первые стихи Р. опубликовал в 1940-е гг. Входил в круг 
литераторов, сформировавшемся вокруг А.*Шлёнского, 
Леи *Гольдберг и Н.*Альтермана. Сб-ки стихов Р.: ”Ад 
афар” (”Во прах”, 1953), ”Шув ва-шув” (”Вновь и вновь”, 
1967), ”Ми-ширей Озер Рабин” (”Из стихов Озера 
Рабина”, 1970), ”Бе-терем та‘авор” (”Пока не пройдет”, 
1975), ”Холех совев холех” (”Ходит и ходит по кругу”, 
1982). Отд. цикл его стихов вошел в антологию ”Дор 
ба-арец” (”Поколение в стране”, 1958).

Р. посвящает свою поэзию проблемам человека искусе- 
тва. Его стихи иногда проникнуты мистикой, ощущением 
безысходности, вызванным зависимостью души от тела. 
Поэт, особенно в поздних стихах, пытается постичь страх, 
царящий в его душе, и облечь его в словесную форму. 
Меняющийся ритм, использование сходных по звучанию 
слов, резкие нарушения гармонии усиливают впечатление 
душевного напряжения (стих. ”Каше лехаггиа” — ”Трудно 
достичь”, ”Иллу” — ”Как будто”, ”Миллим” — ”Слова”). 
Долгие годы являлся ред. книг в изд-ве ”Массада”. Р. — 
лауреат премии Милло и премии г.Холон.

РАБИНОВИЧ Александр Зискинд (аббр. Азар; 1854, 
Ляды, Белоруссия, — 1945, Тель-Авив), писатель и публи- 
цист. Писал на неск. языках, переводил на иврит. Родился 
в семье хасидов *Хабада, но в юности увлекся идеями 
*Хаскалы. Неск. лет прожил в Москве, где был связан с 
движением Хиббат-Цион и Бней-Цион. С 1888 работал 
школьным учителем в *Полтаве. Был делегатом 1-го 
*Сионист, конгресса в Базеле (1897). В 1906 Р. поселился в 
Эрец-Исраэль; жил в *Яффе и *Тель-Авиве, а в период 
1-й мировой войны — в *Цфате. Работал школьным учи- 
телем и библиотекарем. Р. был близок к орг-циям 
*Ха-П0‘эл ха-ца‘ир и *По‘алей Цион, состоял в партии 
Ахдут ха-‘авода, а затем^— в поглотившей ее *Мапай, был 
одним из основателей *Хистадрута. Совмещал социалис-



14РАБИНОВИЧ13

вках 1930-50-х гг. он добивался метафорич. образности, 
подчеркивая в оформлении выразительную деталь 
(”Евгений Онегин” П.Чайковского, 1933, Большой театр; 
”Гугеноты” Дж.*Мейербера, 1934, Большой театр; ”Борис 
Годунов”, 1937, МХАТ; ”Уриэль Акоста” К.Гудкова, 1940, 
Малый театр). В 1946 Р. начал готовить в ГОСЕТе мате- 
риалы к постановке драмы Д.Бергельсона ”Принц 
Реувейни”. В графич. эскизах оформления Р. изобразил 
сцену казни евреев в море, интерьеры, массовые сцены.

С 1955 Р. был гл. художником театра им. Евг.Вахтан- 
гова, оформил спектакли театра — ”Идиот” по Ф.М.*Д0- 
стоевскому, ”Гамлет” У.Шекспира (обе работы — 1958). 
Р. создавал также костюмы к спектаклям.

Р. работал в области монументального искусства 
(оформление павильона ”Курорты СССР” для междунар. 
выставки в Нью-Йорке; мозаичные панно для станции 
московского метро ”Бауманская”, 1947).

РАБИНОВИЧ Осип Аронович (Иосеф; 1817, г. Кобеляки 
Полтав. губ., — 1869, Мерано, Австро-Венгрия, ныне 
Италия), русско-еврейский прозаик и публицист, осно- 
воположник *русско-еврейской литературы. Отец Р. был 
богатым откупщиком, сочувствовавшим идеям *Хаскалы, 
однако приверженным также и традиции; детство и 
отрочество Р. прошли в Луганске, в семье он получил не 
только евр. традиционное, но и разностороннее светское 
образование. Отец женил Р. в 18 лет. В отцовском доме Р. 
самостоятельно изучал право и в 1840 поступил в Харь- 
ков. ун-т, но не на юрид. ф-т, а на медицинский, т.к. юрид. 
карьера была для евреев закрыта. Однако ун-т пришлось 
бросить, поскольку дела отца пришли в расстройство. 
Неск. лет Р. служил по торговой, питейной, откупной 
части, а в 1845 поселился в Одессе, где стал присяжным 
стряпчим при одесском коммерч. суде; в 1848 купеческим 
обществом и гор. думой он был избран на должность 
нотариуса, а в дальнейшем избирался гласным думы и 
участвовал в подготовке проекта нового гор. уложения.

В 1847 Р. отдельной брошюрой под загл. _^Гакраб” 
напечатал перевод поэмы Я.*Эйхенбаума ”Х а-крав” 
(”Битва”) и две статьи в ”Одесском вестнике”. Рус. 
читающая публика благосклонно приняла перевод (его 
почти полностью перепечатал известнейший в то время 
столичный журнал ”Библиотека для чтения” 
О.Сенковского); в этом произв. автор показал безуко- 
ризненное владение рус. языком. Статья ”Новая евр. си- 
нагога в Одессе” в типичном для маскилим духе обличала 
неустройства евр. религ. быта, в ней проявилась 
сильнейшая сторона лит. дара Р. — талант сатирика.

И.Рабинович. Фрагмент эскиза костюмов к спектаклю “Кол- 
дунья“ А.Гольдфадена. Моек. гос. евр. камерный театр. 1922.

драматич. выразительности, нагнетало атмосферу тайне- 
твенности. В 1922 Р. оформил спектакль ”Ди 
кишефмахерин” (”Колдунья”) А.Гольдфадена, оживив 
лаконичную конструктивистскую постройку элементами, 
несущими печать места и времени. Нагромождение при- 
чудливо расположенных бедных лачуг, соединенных 
между собой галереями, дополненное колоритными по 
фактуре и цвету деталями, создало на сцене мир *мес- 
течка. С 1923 Р. жил в Москве и продолжал сотрудничес- 
тво с евр. театром — ”Цвей хундерт тойзентер” (”200 
тысяч”) по *Шалом Алейхему, 1923; ”Дер тойбер” 
(”Глухой”) Д.*Бергельсона, 1930; ”Тевье дер милехикер” 
(”Тевье-молочник”) Шалом Алейхема, 1938.

В постановках нач. 1930-х гг. Р. создавал обобщенные 
и лаконичные образы (”Пятый горизонт” П.*Маркиша, 
1932, Театр им. Евг. Вахтангова; ”Тиль Уленшпигель” 
М.Лотара, 1931, Муз. театр им. В.Немировича-Данченко). 
В спектакле по пьесе П.Маркиша ”Ди эрд” (”Зем ля”; 
также ”Нит гедайгет” — ”Не унывайте”, 1930, ГОСЕТ) Р. 
предложил метафорическое решение сценич. пространс- 
тва: слегка бугрящийся пол сцены, устланной полосами 
ткани, уподобляется вспаханному полю, к-рое воплощает 
мечту героев — строителей евр. коммуны.

После 1932, когда разгорелась кампания борьбы с 
художеств, группировками, Р. был вынужден отказаться 
от театр, условности; но, даже изменив стиль, в постано
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европ. языков. В следующем году популярный москов. 
журнал ”Русский вестник”, где годом ранее была напеча- 
тана сугубо специальная статья Р. ”Торговое судопроиз- 
водство”, опубликовал повесть ”Штрафной” — о стра- 
даниях евр. рекрутов при Николае I. По словам первого 
биографа Р., М.*Моргулиса, все российское еврейство 
приняло повесть с беспримерным восторгом, ее читали 
вслух в таких домах, где даже хранить книгу, набранную 
неевр. шрифтом, считалось грехом; повесть ”чуть ли не 
вытеснила пасхального рассказа об освобождении евреев 
из-под егип. ига”. Неслыханный по тем временам успех 
имели переводы на англ, и нем. яз. (последний принадле־ 
жал историку И.*Иосту). ”Штрафной” составляет первую 
часть дилогии ”Картины прошлого”, вторую —”Наслед- 
ственный подсвечник” (№ 1-8 еженедельника *”Рассвет”, 
с к-рого началась история рус.-евр. журналистики).

”Картины прошлого” едины по материалу — евреи на 
царской службе в правление Николая I, но ”Штрафной”
— трагич. вариант темы, а ”Наследственный подсвечник”
— будничный, хотя и в самой своей будничности не менее 
жестокий. Главное различие между двумя частями цикла
— в поэтике повествования. Рассказчик в ”Штрафном” — 
простак, понятия не имеющий о том, что терпят его 
собратья по вере, нисколько не приподнятый над 
происходящим и начисто лишенный иронии. Повышенной 
драматичности ситуаций отвечает подчеркнутая 
патетичность речей, к-рые звучат иногда как заимство- 
вание из сентиментальной прозы, иногда как библ. реми- 
нисценция. (Возможно, этой библ. серьезностью и па- 
фосом хотя бы отчасти объясняется триумфальный успех 
”Штрафного” у евр. читателя.) Гл. художеств, достижение 
Р. в ”Ш трафном” — открытие евр. характера в спе- 
цифически евр. обстоятельствах. Раскрыт и поверхност- 
ный пласт психологии галутного еврея (покорность судь- 
бе, своеобразное легкомыслие и простодушие, способ- 
ность и готовность наслаждаться сегодняшним днем в заб- 
вении черного прошлого и, возможно, еще более черного 
будущего) и глубинные основания евр. оптимизма и ре- 
зиньяции: страдания не возвышают и просветляют (как в 
христианстве), но возвращают к единств, подлинной ре- 
альности, к-рая есть Бог. Герой ”Штрафного” — поис- 
тине новый *Иов, однако он не пытается вступать в тяжбу 
с Богом. Автор не бунтует против Творца и против зем- 
ных мучителей, и это вытекает не столько из благочестия, 
сколько из позиции маскил 1гле-ассимиляторов. В большой 
ст. ”Судьбы евреев в Южной Европе” (”Рассвет”, 1860, № 
9,11,13,15) Р. призывает евр. историка быть хладно- 
кровным в описаниях бедствий и ”остерегаться всяких 
резкостей, чтобы не повредить тем делу примирения”.

Однако в ”Наследственном подсвечнике”, где автор ус- 
тами гл. героини также предупреждает против ”прокля- 
тий, ропота и негодования”, ропот против всей неумоли- 
мой системы гнета и унижения, от государя императора до 
квартального надзирателя, звучит если и не громко, то 
достаточно внятно. Открытие евр. характера продолжает- 
ся. В особенности это относится к образу евр. женщины — 
жены и матери, хребта семьи, хранительницы родовых и 
нац. традиций: само назв. повести подчеркивает значение 
женского начала в евр. жизни. Образ ничуть не приукра- 
шен: это обыкновенная, не тронутая просвещением, не 
отмеченная ни малейшей тонкостью чувств еврейка. В 
противоположность ”Штрафному” автор-рассказчик, 
ироничный и наблюдательный, стоит над повествованием

Первым художеств, произв. Р. была повесть ”История 
торгового дома Фирлич и К0”, напечатанная в первом 
томе одесских сб. ”Литературные вечера” (1849) и ни по 
материалу, ни по установке не имевшая отношения к рус- 
ско-евр. словесности. Зато след, повесть Р., ”Мориц 
Сефарди”, появившуюся во втором томе того же сб-ка 
(1850), следует считать первым произв. русско-евр. 
художеств, прозы. Бытописательно-любовная и в то же 
время психологическая повесть дает динамический внутр. 
портрет молодого последователя Хаскалы; из повество- 
вания следует, что просвещение само по себе не может ни 
вытравить мрак из души, ни принести счастье. Русско-евр. 
просветитель Р. далек от слепой веры в разум как в 
панацею от всех бед евр. народа. Евр. тема выступает не 
прямо и не находится в центре повествования, это как бы 
один из сменяющихся фонов, на к-ром развивается 
характер гл. героя. Впервые в российской словесности 
здесь появляется и традиц. еврей, написанный евр. писа- 
телем, и это не праведник и не аристократ духа, но чело- 
век толпы, со всеми его слабостями и достоинствами. 
Впервые также решается проблема передачи евр. колори- 
та языковыми средствами — не через фонетич. или инто- 
национные подражания, но, гл. обр., через многочисл. 
пословицы и поговорки, к-рые переводятся с идиш бук- 
вально, иногда — с авторскими разъяснениями. Первый 
русско-евр. писатель в первом произведении рус.-евр. 
прозы выступает и как первый (на рус. яз.) евр. фолькло- 
рист-собиратель; Р. приводит также два отрывка из нар. 
песен.

Роман ”Калейдоскоп” (опубликованный в ”Русском 
слове” в 1860, первые три главы и эпилог под назв. 
”Бродячие артисты” с подзаголовком ”повесть” в 
”Современнике” № 7 за 1856) примыкает к предшество- 
вавшей повести: те же изобразит, приемы, позиция расска- 
зчика (отчасти романтическая, но по преимуществу иро- 
ническая), пристальное внимание к фольклору вообще, а к 
евр. в особенности. Евр. линии и эпизоды значительны, но 
предмет автор, внимания — пестрая и разнородная Одесса 
в целом, и евреи занимают в этом калейдоскопе свое 
место (их особое положение и страдания не 
подчеркиваются). Вполне возможно, что причина этому 
не столько политич. обстоятельства николаевской эпохи, 
сколько позиция последователя Хаскалы, к-рому разные 
стороны евр. вопроса представлялись лишь частными 
случаями универсальных конфликтов (просвещение — 
невежество, гуманность — бессердечие и т.п.). 
Прототипом одного из двух гл. действующих лиц романа, 
поэта Бубнова, послужил единств, лит. друг Р., о к-ром 
достоверно известно, поэт Н.Щербина (ему Р. посвятил 
своеобразный некролог — ”Письмо в редакцию ”Дня” от 7 
июня 1869”; см. *Периодич. печать. ”Письмо” оказалось 
последней прижизненной публикацией Р.).

Начало либерального правления Александра II по- 
влияло на Р., и он полностью занялся евр. проблемами. В 
этот второй период своей лит. деятельности он приобрел 
известность в России и за рубежом и как публицист, и как 
прозаик, и как редактор-издатель. Две статьи 1858 — ”О 
Мошках и Иоськах” (”Одесский вестник”) и ”Устарелые 
взгляды при дневном свете” (газ. ”Русский инвалид”, 
СПБ.) — призывали еврея не унижаться ”перед паном”, 
объявляли, что ”принадлежать к народу еврейскому... 
никто из нас не стыдится, но даже поставляет себе за 
особую честь”; первая из двух была переведена на неск.
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Ш.П.Рабинович. Евр. нац. 
и университет, б-ка. 
Иерусалим.
особенно к истории. В юности зарабатывал на жизнь час- 
тными уроками в Вильне (см. *Вильнюс) и др. литовских 
городах и местечках. Лит. деятельность начал публикаци- 
ями в *”Ха-маггид” (1871-73). В 1875 переехал в *Варша- 
ву. В 1877-81 сотрудничал там в *”Ха-цфира”. Первона־ 
чально выступал с позиций космополитич. социализма (на 
этой почве он сблизился с варшавским кружком после- 
дователей А.Ш.*Либермана), но, потрясенный *погрома- 
ми в России 1881, Р. окончательно связал свою жизнь с 
евр. интересами. Р. был одним из первых, от кого зап. 
еврейство узнало о страшных подробностях этих 
погромов — он, совершив поездку по городам и местечкам 
*черты оседлости, в опубликованных затем в разл. ор- 
ганах печати западноевроп. стран отчетах и корреспон- 
денциях рассказал обо всем увиденном и услышанном от 
жертв погромов. Начав тогда же сотрудничать с 
Ш.*Могилевером, Р. вместе с ним совершил поездку в 
*Броды, где они пытались организовать хоть какую-то 
помощь евр. массам, бегущим из России в страхе перед 
будущими погромами; стал одним из самых активных дея- 
телей и лидеров движения *Ховевей Цион; был среди ини- 
циаторов и руководителей *Катовицкого съезда, после 
к-рого возглавил созданный наряду с Одесским 
Варшавский центр палестинофильского движения, и т.д. 
Р. также участвовал в Петербург, съезде представителей 
евр. общин (1882) и выступил там с призывом к массовой 
евр. эмиграции из России. В 1886 для пропаганды евр. зас- 
еле-ния Страны Израиля он основал ежегодник ”Кнесет 
И сраэль” (вышли три номера). В 1890 Р. был в числе 
основателей варшав. отделения ордена *Бней-Моше (см. 
также *Ахад-ха-‘Ам). Оставаясь верным идеалам Хове- 
вей Цион, но относясь критически к политич. *сионизму, 
Р. в нач. 1890-х гг. оставил обществ, деятельность и 
полностью посвятил себя лит. работе.

Р. вошел в историю евр. культуры нового времени 
прежде всего переводом на иврит 11-томной ”Истории 
евреев” Г.*Греца (1890-99). С согласия автора Р. назвал 
свой перевод ”Сефер диврей ямей Исраэль ми-йом хейот 
Исраэль ле-ат ад ямей ха-дор ха-ахарон” — ”Книга исто- 
рии Израиля со дня становления евреев как народа до 
нынешнего поколения” — и сопроводил свой перевод 
значит, количеством примечаний (автором части из них 
был Ал.*Гаркави) и дополнений, особенно многочис- 
ленных в разделе, касающемся истории евреев России 
(этот труд остался незаконченным). Широкое признание 
получил оригинальный ист. труд Р. ”Моцаэй гола” 
(”Уходящие в изгнание”, 1894), посвященный 400-летию

и комментирует ход событий — как в ”Морице Сефарди” 
и ”Калейдоскопе”. На иронии целиком построены 
характеры персонажей второго плана: один из них вполне 
может рассматриваться как первый набросок того типа, 
к-рый позже (благодаря *Шалом Алейхему) войдет в евр. 
и мировую лит-ру как ”человек воздуха”. Р., как впослед- 
ствии и Шалом Алейхем, смеется над ним громко, но 
беззлобно.

Р. в основанном им в 1860 еженедельнике ”Рассвет” 
опубликовал 39 передовых статей. Эти статьи — вершина 
его публицистики: они складываются в разностороннюю, 
но стройную и последовательную программу взглядов и 
действий евр. просветителя и российского либерала, 
верующего в лучшее будущее своего народа и его 
”приемного отечества”, готового без устали обличать 
”наши пороки”, порожденные ”нашим исключительным 
положением в прошлом”, но категорически 
отказывающегося безропотно переносить незаслужен- 
ные обиды. Как только Р. убедился в утопичности своей 
программы, в том, что бороться против внешнего угне- 
тения ему не дозволено и не остается ничего иного, как 
разоблачать темные стороны евр. быта, иначе говоря, 
превратиться в ”доносчика на нацию”, он предпочел 
закрыть свой журнал.

В третий и последний свой творч. период (от закрытия 
”Рассвета” до кончины) Р., разочаровавшись в воз- 
можностях рус.-евр. журналистики, выступает в двух 
ролях — российского публициста и евр. беллетриста. Его 
статьи ”Время не терпит” (”Русский вестник”, 1862) и 
”Чем раньше, тем лучше” (”Библиотека для чтения”, 
1864) поев, необходимости стр-ва железных дорог на юге 
России. Как беллетрист Р. в это время написал ”Историю 
о том, как реб Хаим-Шулим Фейгис путешествовал из 
Кишинева в Одессу и что с ним случилось” (Одесса, 1865), 
самое национально ориентированное произв. Р. В повеет- 
вовании о Хаиме-Шулиме вообще нет проблемы отноше- 
ний с неевр. окружением, евр. жизнь рассматривается как 
самоценная взором хотя и критическим, свойственным 
маскилим, но уже полным сочувствия и теплоты. Суровая 
непримиримость к ”фанатикам” и ”стародумам”, т.е., по 
существу, ко всей массе российского еврейства, сменилась 
снисходительным пониманием, родственным чувством. 
Нехитрая история кишиневского часовщика, выиграв- 
шего по лотерейному билету и проигравшего весь свой 
выигрыш в карты гл. одесскому уполномоченному по 
проведению той же лотереи, рассказана так, как мог бы 
рассказать ее Шалом Алейхем. Беря за основу анекдо- 
тический, т.е. абсурдный, парадоксальный сюжет, Р. 
открывает важную и плодотворную для еврейских лите- 
ратур нового времени традицию, поскольку анекдотич. 
фантастика точнее всего соответствует абсурдности и 
парадоксальности положения евреев в диаспоре.

В поел, годы жизни Р. много и тяжело болел, лечился 
за границей, где и скончался. Посмертно были изданы 
соч. Р. (т.1, СПБ., 1880, тт. 2-3, Одесса, 1888).

РАБИНОВИЧ Шаул Пинхас (аббр. Шефер; 1845, 
Таураге, Литва, — 1910, Франкфурт-на-Майне, Герма- 
ния), еврейский общественный деятель, публицист и исто- 
рик. Получив формально лишь традиц. религ. образова- 
ние в доме отца-раввина, затем в *иешиве (в 1865 — зва- 
ние раввина), самостоятельно выучил нем. и рус. языки и 
проявил глубокий интерес к гуманитарным наукам,
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1929-33 — в Геттингенском ун-те. После прихода нацис- 
тов к власти покинул Германию, недолгое время работал в 
Королевской АН Дании (Копенгаген), а в 1934-38 — в 
Лондонском ун-те. С 1939 жил в США. В 1939-44 прово- 
дил исследования в Массачусетс, технологическом ин-те; 
в 1944-46 сотрудничал в Манхаттанском ядерном проекте, 
возглавлявшемся Дж.Р.*Оппенхеймером. В 1947-68 — 
проф. ботаники и биофизики Иллинойс, ун-та, с 1968 — 
проф. химии и биологии в ун-те шт. Нью-Йорк (Олбани). 
Б-ство науч. работ Р. поев, проблемам фотохимии, ки- 
нетики химич. реакций и фотобиологии; в т.ч. он автор 
фундаментального труда ”Фотосинтез и родственные 
процессы” (тт.1-3,1945-56). С 1945 до конца жизни Р. был 
ред. журнала ”Булитин оф атомик сайентистс” (Чикаго). 
С 1957 был активным участником и одним из организат- 
оров международных встреч ученых, выступавших за 
разоружение, безопасность и научное сотрудничество 
”Наука и проблемы человечества” (Пагуошские кон- 
ференции). Свои взгляды на эти вопросы Р. отразил в сб. 
публицистики ”Заря новой эры” (1963).

Стихи Р. начал писать в детстве. С 1925 входил в 
Кружок русских поэтов в Берлине и участвовал в его сб. 
”Новоселье” (1931), ”Роща” (1932), ”Невод” (1933). Как 
обозреватель рус. поэзии выступал в газ. ”Голос России” 
(Берлин, 1921-22) и др. эмигрантских изданиях. Занимался 
переводами на рус. яз. с нем. (М. Даутендей, ”Восемь 
ликов озера Бива”, Берлин, 1921; неопублик. перевод 
И.В.Гете ”Фауст”) и англ, яз., а также с рус. (в т.ч. 
А.Пушкина на англ.). В 1963 в Париже издал итоговый сб. 
стих. ”Современник”, участвовал в антологии 
”Содружество. Из современной поэзии Русского 
Зарубежья” (Вашингтон, 1966). Евр. тема, решаемая как 
сугубо личная, присутствует в ранних лирических стихах 
Р. 1920-х гг. (”Двух родин беглецы, в чужбину, из 
чужбины...”, ”Не рыцари, не воины, не боги...”, ”Десять 
лет грозили Одиссею...”, цикл ”Руфь”, в особенности пер- 
вое стих.), хотя она встречается и в более поздних стих, 
(напр., ”Мой легкий путь, мой путь тяжелый...”, в к־ром 
лирический герой не видит конца своим скитаниям до тех 
пор, пока перед ним ”не встанет Ветхозаветная земля”).

РАБИНОВИЧ Я‘аков (1875, Волковыск, Гродненская 
губ., — 1948,Тель-Авив), еврейский писатель и публицист, 
писал на иврите. Происходил из семьи раввинов и знато־ 
ков Торы. Получил традиционное евр., а также светское 
образование. Занимался преподавательской деятель- 
ностью в Витебске. В 1900-1904 учился в ун-те г. Берн 
(Швейцария). В 1901 Р. дебютировал рассказами в 
”Ха-дор”, *”Ха-цфира” и др. периодич. изданиях на иври- 
те. В 1904 Р. возвратился в Россию, активно занимался 
сионист, и лит. деятельностью. В 1905 совершил поездку в 
Эрец-Исраэль, впечатления от к-рой отразил в очерках, 
опубл. в *Ха-шиллоах” (№ 16, 1907). В 1907-10 работал в 
*Одесском комитете, был помощником председателя 
А.М.М.*Усышкина. В 1910 Р. переехал в Эрец-Исраэль, 
где до 1923 жил в*Петах-Тикве, а затем в*Тель-Авиве. По 
приезде в страну Р. начал сотрудничать в журнале 
рабочего движения ”Х а-по‘эл ха-ца‘ир” и вскоре стал 
одним из ведущих публицистов второй *алии. В 1922 Р. 
совместно с А.*Барашем основал лит. журнал ”Хедим” 
(1922-28; самое престижное периодич. издание 1920-х гг.), 
ярко выражавший лит. интересы и творческие поиски 
халуцианской третьей алии. С 1925 Р. вел также посто

изгнания евреев из Испании. Ему принадлежат также 
яркие биографии Л.*Лунца (1896), 3.*Франкеля (1898) и 
*Иосефа бен Гершона из Росхейма (1902) и многочисл. 
статьи в *”Ха-шиллоах” и др. периодич. изданиях на иври- 
те. Р. участвовал и в первой попытке создания 
*энциклопедии на иврите (”Энциклопедия Эшкол”, 1888, 
вышел только один том), а также завершил работу 
Ш.И.*Финна над словарем языка иврит ”Ха-оцар”.

Всю свою жизнь Р. бедствовал. После рус. революции 
1905 он уехал во Франкфурт-на-Майне, но и там не нашел 
признания и жил в нужде.

РАБИНОВИЧ Шмуэль Я‘аков (1857, Кельмы, Ковенская 
губ., ныне Кельме, Литва, — 1921, Ливерпуль), раввин и 
общественный деятель. С 1887 занимал пост раввина в 
мест. Ивье (Вилен, губ., ныне Беларусь), а затем в ковен- 
ском предместье Алексоты и посаде Сопоцкин (Сувалк. 
губ., ныне Беларусь). В 1904 стал раввином в Лидсе 
(Великобритания), а с 1906 в Ливерпуле.

Р. активно участвовал в только что зародившемся 
движении *Ховевей Цион, а позднее примкнул к 
*сионизму. Был делегатом 2-го *Сионист, конгресса 
(1898); выступление Р. на нем произвело глубокое 
впечатление на присутствовавших, в т.ч. и на Т.*Герцля, в 
романе к-рого ”Альтнойланд” Р. фигурирует под именем 
реб Шмуэль. Р. был избран в Генеральный совет 
Всемирной сионист, орг-ции и стал одним из первых 
директоров *Евр. колониального банка. В 1899 Р. руково- 
дил борьбой против антисионист, настроенной группы 
раввинов и ортодоксов (т.наз. Лишка шхора). 
Деятельность Р. привела к тому, что более 100 раввинов 
Воет. Европы выступили с письмами и заявлениями в 
поддержку сионизма и сионист, движения. Статьи Р. в 
*”Ха-мелиц” по поводу религ. аспектов сионизма были 
собраны в кн. ”Ха-дат ве-ха-леуммиут” (”Религия и наци- 
онализм”, 1900). После 4-го Сионист, конгресса (1900) Р. 
сопровождал И.Я.*Рейнеса в агитационной поездке по 
Царству Польскому, где благодаря их усилиям значит, 
часть раввинов поддержала сионизм. После образования 
*Демократической фракции и разгоревшейся на 5-м 
конгрессе (1901) борьбы по вопросам культуры Р. и 
И.Я.Рейнес (единственные российские раввины — участ- 
ники конгресса) приступили к созданию движения 
*Мизрахи. После переезда в Англию Р. стал одним из 
общепризнанных местных сионист, лидеров, много сделал 
для укрепления традиций и развития религ. общин. В 1918 
на 1-м конгрессе Мизрахи Великобритании Р. был избран 
президентом организации.

Р. получил известность как автор *респонсов и талму- 
дич. новелл ”Сефер орах яшар” (”Книга прямого пути”, 
1904), ”Ли-ткуфот ха-ямим” (”Цикл дней”, 1918; опубл. 
при финансовой поддержке *А хад-ха-‘Ама) и ”Сефер 
яшреш Я‘аков” (”Книга укорененности Иакова”, 1925; 
изд. общиной Ливерпуля с предисловием преемника Р. на 
посту раввина этого города И.И.*Унтермана).

РАБИНОВИЧ Юджин (Евгений Исаакович; 1901, 
Петербург, -  1973, Олбани, шт. Нью-Йорк), американ- 
ский биохимик и биофизик; русский поэт (псевд. Евгений 
Раич). Эмигрировал из Сов. России в 1920. В 1922 окончил 
химический ф -т Берлин, ун-та, в к-ром защитил доктор- 
скую диссертацию в 1926. В 1926-29 работал в Ин-те фи- 
зической химии имп. Вильгельма в Берлине (Далем), а в
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(”Простые люди”, 1927) и журнале ”Хамер”, в к-ром 
напечатал роман ”Эргец ву ин Д акоте” ( ”Где-то в 
Дакоте”, 1928). В 1930-е гг. Р. написал романы ”Найн 
бридер” (”Девять братьев”, 1936) и ”Дер идишер коубой” 
(”Еврей-ковбой”, 1942, переработка ”Херр Голденбарг”, 
изд. *Идишер фарбанд [ИКУФ]).

Р. написал пьесы: ”Идише минхогим” (”Еврейские 
обычаи”, 1926), ”Митн понем цум шоп” (”Лицом к мае- 
терской”, 1933); в нач. 1930-х на сценах евр. театров 
Америки и Европы с успехом шла его пьеса ”Штехик 
дрот” ( ”Колючая проволока”, по повести ”Херр 
Голденбарг”).

Посмертно были опубликованы воспоминания Р. 
”Майн лебн” (”Моя жизнь”, в 2-х тт., 1945-47).

РАБОТОРГОВЛЯ. О продаже рабов в древности см. 
*Рабство. Евреи, участвовавшие в Р. с раннего средневе- 
ковья и до начала нового времени, никогда не играли в 
ней заметной роли.

Одним из наиболее ранних свидетельств об участии 
евреев в торговле рабами служит осуждение папой 
Григорием Великим (6 в.) некоего евр. торговца за то, что 
среди доставлявшихся из Галлии в Италию рабов были и 
христиане. Король Людовик I Благочестивый пожаловал 
неск. евреям право на ввоз и продажу иностранных рабов 
(ок. 825-28). Архиепископ Лиона Агобард осуждал коро- 
левских чиновников, согласившихся с евр. торговцами в 
том, что рабы-язычники желают креститься, только 
чтобы обрести свободу, поэтому им следует позволять 
креститься лишь в том случае, если владельцу уплатят за 
них требуемую цену. Агобард обвинял евреев также в 
том, что они иногда продают в рабство даже родившихся 
христианами. В таможенных книгах г. Раффелштеттен на 
Дунае, к-рый был в раннем средневековье значит, торго- 
вым центром, в записях за 906 г. среди имен работор- 
говцев встречается неск. еврейских. Араб, географ Ибн 
Хордадбех (кон. 9 в.) упоминает и рабов-евнухов среди др. 
товаров, к-рыми торговали евр. купцы на морских и 
караванных путях из Франконии в Китай. Евр. путешест- 
венник Ибрахим Ибн Я‘акуб сообщает о евр. (наряду с 
мусульман, и тюркскими) работорговцах в *Праге ок. 970. 
В 988 праж. епископ Адальберт ушел со своего поста 
после того, как ему не удалось выкупить группу рабов, 
приобретенных евр. работорговцем. Евр. работорговцы 
упоминаются в таможенных книгах Кобленца за 1004, а в 
1009 — фигурируют в связи с обвинением маркграфа 
Мейсена в продаже рабов евреям. В 1085 в Силезии некая 
княгиня выкупила у евреев христ. рабов и освободила их.

Сведения о Р. в ср.-век. мусульман, мире скудны, и, судя 
по ним, евреи почти не занимались Р. В Осман, империи 
власти запрещали евреям торговать рабами, но во время 
войны с Кипром в 1571 было сделано исключение.

В Новом Свете, в частности, на островах Карибского 
моря, в торговле рабами-африканцами и индейцами учас- 
твовали поселившиеся здесь *марраны. До 1730 
Нидерландская вест-индская компания обладала 
монополией на ввоз рабов во все голландские колонии в 
Новом Свете, однако в голландской Бразилии в 1630-54 
именно евреи, видимо, были главными розничными 
работорговцами. На *Кюрасао голландцы иногда разре- 
шали купцам вести независимую торговлю рабами; среди 
получивших такое разрешение были братья Давид и 
Я‘аков Сеньор (Фелипе Энрикес), прибывшие на о-в из

янную колонку в газ. *”Давар” (нек-рое время — в газ. 
”Бустанай”, а затем — в ”Ха-бокер”).

Р. выступал в различных жанрах: публицистика, эссе, 
лит. критика, научная популяризация, проза, поэзия, 
драматургия, переводы (в т.ч. с рус. яз., напр., роман 
Д.Мережковского ”Юлиан Отступник”, 1927). Лишь 
небольшая часть его произв. была опубликована отдель- 
ными изданиями: ”Сиппурим ве-циюрим” (”Рассказы и 
очерки”, 1905,1912), ”Ха-менаццеах” (”Победитель”, 1908; 
пьеса о быте рабочих), ”Бе-эйн шореш” (”Без корня”, 
1914; ист. рассказ), ”Став” ( ”Осень”, 1926; сб. стих.), 
”Ле-торато шел Велхаузен” (”К теории *Вельхаузена”, 
1928), ”Недудей Амасай ха-ш омер” (”Блуждания 
стражника Амасая”, тт. 1-2,1930; повесть из жизни второй 
алии), ”Хассагот” (”Возражения”, 1935; публицистич. сб.), 
”Бе-мот аммим” (”Так исчезали народы”, 1946; ист. по- 
весть о Первом *храме, поев, памяти А.*Мапу), ”Маслулей 
сифрут” (”Пути литературы”, 1971, посмертно; лит. эссе).

Шим‘он *Галкин в поэме ”Я‘аков Рабинович бе-Ярмут” 
(”Я‘аков Рабинович в Ярмуте”, 1962) описывает 
воображаемую беседу с покойным другом — Р., к-рый в 
мудрой и грустно-иронической манере, свойственной 
тв-ву обоих писателей, рассуждает (Галкин красочно 
имитирует стиль Р.) о судьбе евр. народа и гос-ве Израиль.

РАБОЙ Айзик (Ицхак; 1882, мест. Завалье, близ 
г.Каменец-Подольский, Украина, — 1944, Лос-Анд- 
желес), еврейский писатель. Писал в основном на идиш. 
Род. в хасидской семье, отец работал в лесничестве; век- 
оре после рождения Р. семья перебралась в мест. 
Рышканы (Бессарабия), где отец арендовал отделение 
почты. Р. получил хорошее домашнее образование; затем 
учился в хедере при хасидской синагоге, где занимался 
ивритом. Много читал русских писателей-классиков, 
пытался писать рассказы по-русски. Вместе с 
друзьями-маскилим (см. *Хаскала) основал в Рышканах 
нач. евр. школу.

В 1904 эмигрировал в Америку (вслед за отцом), где 
научился ремеслу шляпника. Вскоре Р. познакомился с 
Д.*Пинским и с молодыми евр. литераторами 
(*Мани-Лейб, Д.*Игнатов и др.). Свои первые рассказы 
на идиш Р. публиковал в газ. ”Ди вархайт”, еженедельнике 
”Дер арбейтер” и журнале ”Югенд”. Признание Р. 
принесли повесть ”Херр Голденбарг” (1913), романы ”Дер 
пас фун ям” (”Морская коса”, 1917) и ”Дос вилде ланд” 
(”Дикая страна”, 1919), в к-рых впервые в евр. лит-ре в 
яркой поэтич. манере была описана дикая природа Сев. 
Америки, ее леса и горы, прерии и непроторенные тропы, 
открывшиеся глазам евр. иммигрантов, мечтавших стать 
фермерами и земледельцами. Романы Р. автобиогра- 
фичны: в 1908 он сам решил стать фермером и позднее 
закончил с.-х. школу барона М.*Гирша в г.Вудбейн, затем 
открыл конную ферму в Сев. Дакоте. Через два года 
переехал на отцовскую ферму в Коннектикуте. Уже в 1913 
Р. оставил фермерство, переехал в Нью-Йорк, где открыл 
вместе с братом свое дело, но разорился и вновь принялся 
за шляпное ремесло. В 1920-е гг. Р. написал произведения, 
основанные на собственных жизненных впечатлениях, в 
т.ч. повести ”Бесарабер идн” (”Бессарабские евреи”, 
1922-23) и ”Гекумен а ид кейн Америке” (”Приехал еврей 
в Америку”, 1926-27). С 1928 Р. сотрудничал в коммунис- 
тич. изданиях — газ. ”Фрайхайт” (позднее ”Моргн 
фрайхайт”), где опубликовал роман ”Просте менчн”
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год получали свободу (Исх. 21:2; Втор. 15:12). Рабу, отка- 
зывавшемуся покинуть дом хозяина (”Но если раб скажет: 
”Люблю господина моего, жену мою и детей моих; не 
пойду на волю”, Исх. 21:5), следовало проколоть мочку уха 
шилом; обряд должен был символизировать, что раб ос- 
тается в Р. навсегда (Исх. 21:5-6; Втор. 15:16-17). Евреев, 
захваченных и проданных в Р. пиратами, разбойниками и 
т.п., а также взятых в плен в ходе военных действий и 
обращенных в Р., следовало выкупать (см. *Пленных 
выкуп). Если евр. раб был продан иноземцу, его следовало 
немедленно выкупить, и он становился рабом выкупив- 
шего до ближайшего *юбилейного года (Лев. 25:47-54; см. 
также *Пленных выкуп; *Субботний год; Словарь 
терминов). В ближайший юбилейный год освобождались 
также попавшие в Р. за неуплату долга, независимо от его 
величины (Лев. 25:39-40); освобожденный получал назад 
свою землю и имущество (Лев. 25:10, 13, 41). Дочь, про- 
данная в Р. отцом и обрученная с одним из сыновей 
хозяина, получала свободу, если тот отказывался от брака 
с ней (Исх. 21:9-11). Рабов следовало освобождать, если 
хозяин наносил им телесные повреждения (”за глаз” и ”за 
зуб”, Исх. 21:26-27).

Иноземные рабы и пленники оставались рабами 
пожизненно. Как обитатели дома они должны были 
соблюдать *субботу (Исх. 20:10, 23:12; Втор. 5:14-15) и 
*праздники (Втор. 16:11-14; 12-18), а также пройти обряд 
*обрезания (Быт. 17:12-13), после чего могли участвовать 
в пасхальном *жертвоприношении (Исх. 12:45; см. *Песах). 
Раб имел *право наследования в случае, если у хозяина не 
было прямых наследников (Быт. 15:3). Возможно, раб мог 
приобретать собственность и владеть ею и мог выкупить 
себя (ср. Лев. 25:25-31). Убийство раба, даже совершенное 
хозяином, было наказуемо (Исх. 21:20). Хозяину 
возбранялось жестокое обращение с рабом (Лев. 25:43, 46, 
53; Втор. 23:17). Похищение с целью обращения в Р. счи- 
талось уголовным преступлением (Исх. 21:16; Втор. 24:7). 
Беглого раба нельзя было возвращать хозяину, а следо- 
вало дать ему убежище (Втор. 23:16). В др. странах древ- 
него Бл. Востока подобного законодательства относитель- 
но рабов не существовало. Библ. законы основаны на 
требовании помнить слова, произносимые во время 
пасхального *седера: ”и ты был рабом в земле Египет- 
ской” (Втор. 15:15). Тем не менее в Библии содержится 
свидетельство (Иер. 34:8-16), что законом об освобож- 
дении евр. рабов на седьмой год пренебрегали.

Талмудическое право.Ученые расходятся в мнениях по 
вопросу, существовало ли евр. Р. в послебибл. период, и, 
если существовало, каковы были его масштабы. Согласно 
талмудич. традиции, с прекращением юбилейных годов 
прекратилось евр. Р. (Гит. 65а; Кид. 69а и др.), т.е. в период 
Второго *храма рабами у евреев, видимо, были только 
неевреи. Если это предположение верно, то талмудич. за- 
коноположения о рабах-евреях имеют характер 
ретроспекции и относятся, как и мн. др. галахич. предпи- 
сания (напр., законы юбилея), к периоду Первого храма.

Талмуд вводит ограничение относительно Р. женщин. 
Так, женщина не может продать себя в Р. (Майм. Яд., 
Авадим 1:2), воровка не может быть продана в Р. (Сота 
3:8); вступая в противоречие с прямым библ. предписа- 
нием (Втор. 15:17), законоучители возбраняют прокалы- 
вать ухо рабыне (Сиф. Втор. 122; Кид. 176). Еврей может 
продать дочь в Р., только если она младше 12 лет (Кт. 3:8), 
и лишь в том случае, если у него не остается иного способа

Амстердама ок. 1685. Др. еврей с Кюрасао, Мануэль 
Альварес Корреа (1650-1717) долгое время занимался Р. на 
острове, а в 1699 был посредником между Нидерландской 
и Португальской вест-инд. компаниями в переправке 
партии рабов из Африки в Мексику через Кюрасао. На 
*Ямайке работорговцами были Давид Энрикес, Хайман 
Леви и Александр Линдо (1753-1812; ведущий импортер 
рабов в 1782-92). Члены семейства Градис из Бордо зани- 
мались ввозом рабов из Зап. Африки во франц. колонии в 
Новом Свете, в частности, в Санто-Доминго (ныне 
Доминиканская республика). Активное участие во ввозе 
афр. рабов в Вест-инд. колонии принимали евр. торговцы 
с Атлантич. побережья Америки — Давид Франкс из 
Филадельфии (1760-е гг.), Ахарон Лопес иЯ‘аков Родригес 
Ривера из Ньюпорта (о. Род-Айленд) и Ицхак Дакоста из 
Чарлстона (1760-70-е гг.). В Луизиане как под франц., так 
и под исп. властью Р. занимались братья Монсанто. В 
южных штатах вплоть до кон. Гражданской войны также 
были работорговцы-евреи. Леви Джейкобс торговал 
рабами в Нью-Орлеане в 1820-х, братья Дейвис из 
Вирджинии начали торговлю рабами в 1838. В 1850-е гг. Р. 
занимались Я‘аков Левин из Колумбии в Юж. Каролине и 
Изреэл Джонс из Алабамы; в 1859 Б.Мордехай из 
Чарлстона купил рабов на сумму в 12 тыс. долларов.

Участие евреев в Р. как в средние века, так и в новое 
время нередко подчеркивается и преувеличивается анти- 
сем. авторами (на самом же деле, сколь бы значительными 
ни были торговые обороты евр. работорговцев на Ю. 
США, все они вместе не идут ни в какое сравнение с 
оборотом такой крупнейшей неевр. фирмы, специализи- 
ровавшейся на Р., как ”Франклин и Армфилд”). Евреи за- 
нимались Р. лишь в те периоды и в тех странах, где она 
считалась законной.

См. также *Пленных выкуп.

РАБСТВО. Раб (עבד, эвед), в отличие от наемного 
работника (сахир), не получал платы за свой труд, счи- 
тался членом патриархальной семьи своего хозяина (ср. 
Быт. 24:2; Лев. 22:11), находясь под его ”отеческой влас- 
тью ” (лат. patria potestas), и был его собственностью. 
Термином эвед в древний период называли себя под- 
данные в обращении к вышестоящему лицу, в первую 
очередь к царю, а словосочетание эвед ха-мелех, букв, 
׳раб (или слуга) царя׳ , по-видимому, служило титулом 
царских сановников (см., напр., *Печати, кол. 466 и 469).

Библейское право в первую очередь отличало 
раба-еврея (эвед иври) от раба-ханаанея (эвед кна'ани), 
т.е. язычника: в их статусе существовали различия. Еврей 
мог стать рабом лишь в случае, если был приговорен к 
этому судом (”Укравший должен заплатить; а если нечем, 
то пусть продадут его для уплаты за украденное им”, Исх. 
22:2-3) или добровольно отдал себя в Р. за долг, к-рый он 
не мог уплатить (ср. Лев. 25:39 и др.). Рабов-неевреев 
можно было приобретать у соседних народов и у 
иноземцев, живших среди евреев (Лев. 25:44-45); согласно 
Чис. 31:26-27 и Втор. 20:10, захваченные на войне плен- 
ники могли быть обращены в Р. Особо отмечен статус 
пленницы-*наложницы или жены (Втор. 21:11-14). Отец 
имел право продать в Р. дочь (Исх. 21:7). Библия 
упоминает ”сына рабы твоей” (Исх. 23:12), из чего можно 
заключить, что дети, рожденные рабыней, считались 
рабами ее хозяина.

Евреи-рабы находились в Р. шесть лет, а на седьмой
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”учителем (рав) всей диаспоры” (Беца 9а), по аналогии с 
прозвищем Р. *Иехуды ха-Наси (ББ. 1196). Р. родился в 
Кафри (юж. Вавилония) в семье, к-рая вела свое 
происхождение от Шфатии, сына *Давида и Авитал (ТИ., 
Та‘ан. 4:2, 68а), по др. версии — от брата Давида, Шим‘и 
(Кт. 626). Неизвестно, кто были учителя Р. в Вавилонии; 
однако есть сведения, что в Эрец-Исраэль он учился у сво- 
его дяди, Хии (МК. 166). Позднее Р. стал членом академии 
Иехуды ха-Наси (Хул. 1376) и его *бет-дина (Гит. 59а). Р. 
был лично знаком с выдающимися представителями по- 
следнего поколения *таннаев в Эрец-Исраэль и обсуждал 
с ними вопросы *Галахи. После возвращения в Вавилонию 
в 218 Р. сначала был близок к академии в *Нехарде‘а, 
однако из-за разногласий с местными законоучителями, в 
осн. — с *Шмуэлем Ярхинаа, переселился в Суру, где 
основал бет-дин и академию, вскоре превратившуюся в 
крупный центр еврейской учености и просуществовавшую 
ок. 800 лет; ее даже стали называть ”маленьким свят- 
илищем” (Мег. 29а). Число учеников в академии Р. дост- 
игло 1200 чел. (Кт. 106а). Вернувшись в Вавилонию знат- 
оком учения Иехуды ха-Наси, Р. ввел ряд новых халахот 
(см. *Галаха), не практиковавшихся там прежде. Р. был в 
Вавилонии также одним из наиболее известных и плодови- 
тых авторов аггадот (см. *Аггада) и часто выступал с 
публичными проповедями; на аггадот Р. сильно повлияла 
Аггада Эрец-Исраэль. Несмотря на свои выдающиеся до- 
стижения, наиболее вероятно, что Р. формально никогда 
не был возведен в звание рабби (см. *Смиха; примечания 
Ниссима бен Реувена к Нед. 786, а также Эр. 506; ББ. 42а;

.(Кт. 8а; Хул. 1226 י
Р. отличался исключительной праведностью. Объясняя 

смысл *мицвот и их исполнения, Р. утверждал, что ”миц- 
вот были даны лишь с одной целью — служить средством 
улучшения человека. Ибо какая разница Богу, закалывают 
ли животное в переднюю или заднюю часть шеи?” (Быт. Р. 
44:1). Об изучении Торы он говорил, что это — ”важнее, 
чем ежедневное жертвоприношение” (Эр. 636) и ”выше, 
чем стр-во *Храма” (Мег. 166). В нек-рых проповедях Р. 
проявляется склонность к мистицизму. Р. создал неск. 
молитв. Традиция приписывает ему известную молитву 
Тки‘ата де-[вей-] Рав, читаемую во время дополнит, 
службы на *Рош-ха-Ш ана (ТИ., РхШ. 1:3, 57а). Она 
начинается словами: ”Ты помнишь” (”Атта зохер” — др. 
назв. молитвы) и кончается: ”Благословен Ты, Господи, 
помнящий завет”.

Личная жизнь Р. была трудной: по возвращении в 
Вавилонию сначала был беден и страдал от голода (МК. 
126). Был несчастливо женат (Иев. 63а), имел двоих сыно- 
вей и трех дочерей (Пс. 70а, 113а; Хул. 92а, 956; Сук. 446).

РАВ АШИ, см. АШИ (Дополнение II).

РАВА (полное имя Рава б.Иосеф б.Хама; ок. 280—352), 
крупный вавилонский амора из Мехозы. Его учителями 
были: амора Нахман б.Я‘аков (Шаб. 4а); глава академии в 
*Суре (см. также *Иешива) Хисда, на дочери к-рого Р. 
женился (ББ. 126); глава академии в *Пумбедите р.Иосеф; 
амора р.Схора (Ав.Зар. 19а). Основные галахич. дискуссии 
(см. *Галаха) Р. вел с *Аббайе, с к-рым учился вместе с 
раннего детства; их дискуссии занимают значит, место в 
*Талмуде. В б-стве случаев Галаха следует мнению Р. и 
лишь в шести — мнению Аббайе. После смерти р.Иосефа 
и избрания Аббайе главой пумбедитской академии Р.,

для поддержания своего существования (Тосеф., Ар. 5:7, и 
др.); однако он должен выкупить ее при первой же 
возможности (Кид. 18а). Рабыню-еврейку следует 
освобождать, когда она обнаруживает признаки 
достижения половой зрелости, а также после смерти 
хозяина, причем независимо от того, оставил он законных 
наследников или нет (Кид. 176).

Право на владение рабом-неевреем определялось 
фактом уплаты денег, наличием купчей или фактическим 
владением в течение трех лет, если за это время закон- 
ность владения рабом никто не оспаривал (Кид. 1:3; ББ. 
3:1). Относительно раба-еврея законоучители постано- 
вили, что он может выкупить себя из Р., вернув хозяину ту 
часть уплаченной за него цены, к-рая приходится на 
оставшиеся до шестилетнего срока годы (напр., если цена 
составляла 60 динаров и раб проработал на хозяина 
четыре года, он может выкупить себя за 20 динаров; Кид. 
1:2; Майм. Яд, Авадим 2:12). Раб-еврей получал свободу в 
случае смерти хозяина, не оставившего наследии- 
ков-сыновей (Кид. 176), а если ухо раба проколото, то и в 
случае, если такие наследники существуют (Кид. 1:2,176). 
Если умерший хозяин был неевреем или *гером, раб 
получал свободу (Кид. 176). Раб-нееврей мог получить 
свободу в неск. случаях: если он выкупает себя (Кид. 1:3); 
если хозяин нанес ему телесное повреждение (Кид. 246— 
25а); если хозяин оставил ему в наследство всю свою 
собственность (Пеа 3:8; Гит. 8б-9а); если он женился на 
свободной женщине; если раб в присутствии хозяина 
признан де-факто свободным евреем (напр., если он нак- 
ладывает *тфиллин и публично читает Тору; Гит. 
39б-40а). Раб-еврей, убежавший от своего хозяина, также 
становился свободным (Гит. 38а; ТИ., Гит. 4:4).

Хозяин еврея-раба был обязан содержать его жену и 
детей (Кид. 22а), и раб-еврей, о к-ром хозяин недостаточ- 
но заботился, подлежал освобождению (Гит. 386). Хозяин 
раба-еврея имел право женить его на рабыне-нееврейке 
(Кид. 146); раб-еврей обладал правом жениться на 
свободной еврейке; дети от такого брака считались 
свободными (Иев. 456).

Раб не мог быть привлечен к ответственности за 
гражд. правонарушения и не нес личной ответственности 
за нанесение физич. увечий, однако после освобождения 
его можно было судить за правонарушения, совершенные 
им в период Р. (Миш., БК. 8:4; БК. 87а).

Раб-еврей имел право оставаться в Эрец-Исраэль и не 
мог быть продан за границу; его нельзя было продавать 
нееврею, такая сделка приравнивалась к освобождению, а 
продавшего суд мог обязать не только вернуть покупа- 
телю полученную от него сумму, но и выплатить штраф в 
десятикратном размере (Миш., Гит. 4:6; Гит. 436-456).

В *диаспоре Р. сохранялось лишь в тех местах, где 
гражд. законы допускали владение рабами (Майм. Яд., 
Авадим 9:4; Ш.Ар., ИД. 267:18). Было установлено, что не 
следует подчеркивать их рабское положение, если только 
они не ведут себя недостойным образом (Майм. Яд., 
Авадим 1:8; Ш.Ар., ИД. 267:16). См. также *Работорговля.

РАВ (настоящее имя Абба б.Айбу, ум. ок. 246), 
выдающийся амора (см. *Амораи) *Вавилонии, основа- 
тель академии (см. *Иешива) в *Суре, один из лидеров 
первого поколения создателей *Гемары Вавилон. 
*Талмуда. Был известен также как Абба Ариха ('высо- 
кий'; Нид. 246); прозвище ”Р.” получил за то, что был
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шире. С кон. 10 в. местные общины начали все чаще 
самостоятельно избирать себе духовного руководителя, 
получавшего при этом звание Р. (с артиклем — х а - р а в ) ,  
к-рое указывало на ученость и авторитет, независимый от 
вавилон. институтов. Со временем значение местных Р. 
возросло, и сложился идеал Р. как харизматич. ученых, 
единств, иерархии, различие между к-рыми — их личные 
интеллектуальные и моральные свойства. От Р. требова- 
лась не только ученость, но и мудрость судьи, способность 
руководить обществ, делами и духовной жизнью общины и 
служить моральным образцом для ее членов. В обязанное- 
ти Р. не входило отправление функций священнослу- 
жителя: Р. не должен был вести синагогальную литургию, 
благословлять членов конгрегации и т.п. Лишь позднее в 
обязанности Р. вошло заключение *брака и совершение 
*развода, поскольку для этого, в особенности для развода, 
необходимо знание религ. закона и соблюдение судебной 
процедуры, для чего нужен д а я н .  Религ. авторитет Р. 
зижделся на традиции учености в гаон. иешивах и на 
памяти о смихе, наделявшей мишнаитских Р. высшим 
религ. авторитетом. Это выразилось в обращениях к Р. с 
просьбой вынести решение по тому или иному галахич. 
вопросу (см. *Респонсы), хотя прежде такие обращения 
направлялись исключительно к находившимся в 
должности гаонам.

С упадком вавилон. центров и ростом евр. общин в тех 
странах, где центр, руководства евр. жизнью никогда не 
существовало, роль местных Р. стала значительнее. 
Сначала Р. не получал денежного вознаграждения: счи- 
талось, что *Тору не следует преподавать за деньги. 
Первые неоспоримые свидетельства об оплате деятель- 
ности Р. относятся к 14 в. *Ашер б.Иехиэль, Р. в *Толедо, 
получал от общины жалование, называемое т н а й  (букв, 
 Когда Шим‘он б.Цемах *Дуран в 1391 бежал от .(׳условие׳
евр. погромов в *Испании и прибыл в *Алжир, местная 
община хотела назначить его своим Р., однако он отка- 
зался, ссылаясь на нищету и необходимость зарабатывать 
на пропитание; местная община предложила платить ему 
денежное вознаграждение, к-рое, однако, было не жало- 
ванием, а схар  б а т т а л а  (букв, ׳плата за бездействие׳, т.е. 
компенсация за потерю рабочего времени из-за выпол- 
нения раввин, обязанностей). Эта формулировка была 
принята *правом еврейским как юрид. основа для 
выплаты жалования Р. В новое время раввин, жалование 
обычно рассматривается как гонорар, оговариваемый в 
контракте между Р. и общиной.

Местные власти как в мусульман., так и в христ. 
странах сразу заметили становление института местных Р. 
в нач. ср.-век. периода. Так, в кон. 10 в. А.*Ибн Дауд 
пишет, что местный исп. правитель благосклонно отнесся 
к существованию в его стране евр. религ. авторитета, 
независимого от багдад. гаонов. Должность р а б  д е  л а  
к о р т е  в Испании, а р р а б и  м о о р  в *Португалии, назначе- 
ния евр. ”хохмайстера” в ряде областей *Германии в 13 в. 
и подобные назначения во *Франции свидетельствуют о 
стремлении местных властей создать централизованную 
структуру руководства евр. общиной, что формально 
упорядочило бы отношение с ним на иерархич. основе, а 
не на местном авторитете и влиянии того или иного Р. в 
той или иной географич. области; к тому же стремились и 
главы общин. В 14 в. начинается процесс постепенного 
превращения должности Р. в своего рода службу. Ашкен. 
общины (см. *Ашкеназы) стали требовать от кандидатов

к-рый также претендовал на этот пост, покинул 
Пумбедиту и вернулся в Мехозу; там он основал свой 
*бет-мидраш, куда стало стекаться множество учеников 
(ББ. 22а). В изучении Торы Р. придавал решающее значе- 
ние логическому выводу, в отличие от Аббайе, к-рый 
отдавал предпочтение широкому значению и глубокому 
пониманию галахических контроверз. После смерти 
Аббайе (338) академия Р. стала ведущей; законоучители и 
ученики Аббайе примкнули к ней.

Р. возглавлял академию в течение 14 лет вплоть до 
своей смерти. Среди его учеников были Равина I (ББ. 
166), р.Папа (Кт. 85а), а также сыновья — р.Иосеф и 
р.Мешаршия (Хул. 28а, б). Р. не только достиг огромного 
интеллектуального влияния, но и весьма разбогател: 
владел землями и виноградниками (БМ. 73а) и занимался 
виноторговлей (Бр. 56а). Р. состоял в дружеств. отноше- 
ниях с *эксилархом (Беца 216; Бр. 50а; Псах. 746) и был 
вхож к царю Шапуру II. Гл. занятием Р. было препода- 
вание Торы и распространение ее среди евреев. Он ввел 
разл. установления для жителей Мехозы (Беца 30а; Эр. 
40а; МК. 22а; Нид. 666). Многих из них он порицал за 
излишнее пристрастие к наслаждениям (РхШ. 17а), других 
хвалил за прилежание и энергию (БМ. 77а).

По субботам на проповеди Р. собиралось множество 
слушателей (Эр. 446). Однако Р. не считал изучение Торы 
самоцелью, объясняя, что ”цель мудрости — раскаяние и 
добрые дела, и потому не должно, чтобы человек изучал 
Библию и *Мишну, но презирал своих отца и мать, своего 
учителя и тех, кто стоит выше него по мудрости и 
положению” (Бр. 17а); конечная цель изучения Торы — 
преодоление дурных наклонностей (ББ. 16а), а основа 
выполнения заповедей — благоговение перед Богом 
(Шаб. 31а).

Р. отличался благочестием: в *Иом-Киппур постился 
два дня подряд во избежание ошибок, связанных с 
ежегодным установлением *календаря (РхШ. 21а). Р. под- 
черкивал, что важно уважать изучающих Тору как предс- 
тавителей Учения (Мак. 226).

Р. иногда путают с *Раббой бар Нахмани.

РАВВИН (ивр. רב р а е ,  мн. ч. רבנים, р а б б а н и м ), звание, 
присваемое по получении высшего еврейского религи- 
озного образования, дающего право (см. *Смиха) возглав- 
лять конгрегацию или *общину, преподавать в *иешиве и 
быть членом религиозного суда (см. *Бет-дин). Словом 
р а е  (букв, ׳большой׳ , 'великий׳ , также ׳господин׳) в 
мишнаит. лит-ре называют законоучителя (см. *Таннаи). 
В период *амораев р а е  становится званием законоучите- 
лей в *Вавилонии; в Эрец-Исраэль таким званием 
служило р а б б и  (дополнение корня р а е  притяжат. 
суффиксом 1-го лица ед.ч. — букв, 'мой господин׳).

Р. времен *Талмуда был толкователем *Библии и 
*Устного Закона (см. также *Галаха) и наставником, 
причем почти всегда он зарабатывал на жизнь к.-л. др. 
работой. Становление института Р. происходило в средне- 
вековье и было связано с упадком Вавилон, гаоната и 
эксилархата (см. *Гаон, *Эксиларх), к-рые были центр, 
институтами евр. диаспоры и производили назначения Р. в 
местные общины (мнение самой общины обычно также 
принималось во внимание); назначенные Р. ученые 
получали официальное направление на должность (п и т к а  
д е - д а я н у т а )  и выполняли функцию местного *даяна, 
хотя на практике их роль в общинах была значительно
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должности Р. (хахам, букв, 'мудрец', 'ученый'), хотя даян 
и сохранил право назначать хахама.

Когда исп. и португальские беженцы обосновались на 
Балканах и в Турции, между ними и ашкеназами возник 
конфликт по вопросу о смихе. В ответ на утверждение 
сефард, ученых, что после исчезновения Синедриона 
никто не обладает правом посвящать в Р., ашкен. автори- 
теты указывали, что принятый у них способ посвящения 
служит гарантией, что невежды не принимают решений в 
вопросах Галахи. Спор породил идею возродить смиху в 
том виде, в каком она существовала в древности. Попытка 
Я.*Берава в 1538 осуществить эту идею встретила ожес- 
точенное сопротивление и новые споры, длившиеся сто- 
летие.

Духовные руководители сефард, общин в Осман, 
империи, как правило, именовались хахам  (см. выше) или 
м а р б и ц  Т о р а  ('учитель Торы'), в Сев. Африке — м о р е  
ц е д е к  ('истинный учитель' или 'учитель праведности'). 
Эти и др. звания присваивались не только Р. конгрегаций, 
к-ры е почти во всех общинах Бл. Востока назывались 
х а - р а в  х а - к о л е л  (букв. 'Р. общины'), но и выдающимся 
ученым. Х а х а м , или м а р б и ц  Т о р а , был высшим религ. 
авторитетом в своей местности; чтобы получить эту 
должность, он был обязан знать все разделы Галахи. Р. 
публично выступал по субботам и в праздники, а часто 
также контролировал обществ, пожертвования и фонды и 
организовывал *пленных выкуп. В небольших общинах он 
выполнял и должность нотариуса. Он был судьей в делах, 
касающихся брака, развода и халицы (см. *Левиратный 
брак и халица), а также в денежных тяжбах. Р. решал 
вопросы, связанные с религ. ритуалом, он должен был 
следить за моральным обликом членов общины. 
Должность была в высшей степени почетной и щедро 
оплачивалась.

С кон. 15 в. в воет, общинах ощущалась потребность в 
высшем раввин, авторитете, к-рый взял бы на себя религ. 
и адм. руководство в сферах, выходивших за пределы 
полномочий местных хахамов. В кон. 15 — нач. 16 вв. 
среди *романиотов эти обязанности выполняли два 
главных Р. — Моше Капсали (ум. 1498) и Элияху 
*Мизрахи, к-рые именовались р а е  х а - к о л е л  х а - м а н х и г  
(ведущий Р. общины) или х а - р а в  х а - г а д о л  (букв, 'вели- 
кий Р.'). Эти два Р. назначались властями, им был поручен 
сбор *налогов с евр. общины; за право иметь такую 
должность община должна была платить особый налог. 
После смерти Элияху Мизрахи никто не занял его место, 
однако в разл. городах Турции часто собирались раввин, 
советы для решения общих насущных проблем.

В 1836 турецкие власти создали в Стамбуле институт 
*хахам-баши ('глава хахамов'), а затем подобные долж- 
ности были введены в гл. городах провинций империи; 
местные х а х а м - б а ш и , включая *ришон ле-Цион в 
Эрец-Исраэль, подчинялись стамбульскому х а х а м -б а ш и .

В России. Согласно Положению о евреях (1804), за 
евреями Российской империи сохранялось право выбирать 
Р., однако назначение на эту должность утверждалось 
губернскими властями. Р. избирались на три года и 
получали жалование от общины, однако им запрещалось 
взимать особую плату за совершение обрядов. Стремясь 
распространить среди евреев общее образование, власти 
предупредили, что с 1812 Р. сможет быть только тот, кто 
знает рус., польскую или немецкую грамоту. Положение 
о евреях 1835 возложило на Р. обязанность вести

на должность диплом Р. — удостоверение в получении 
т.наз. смихи; у *сефардов квалификация Р. подтвержда- 
лась др. способами. Тогда же возникла концепция одного 
Р. для одного места ( м а р а  д е - а т р а , букв, 'господин 
места', 'местный учитель'), его авторитету должны были 
подчиняться все остальные ученые в этом месте. 
Распространение этого принципа было весьма длит, 
процессом. В *Польше и *Литве в 16-17 вв. должность Р. 
иногда предполагала руководство иешивами, что и по сей 
день характерно для общин *митнагдим. С небольшими 
вариациями концепция Р., сформировавшаяся в ср. века, 
сохраняется в общинах м и т н а г д и м ,  венгер. и нем. ор- 
тодокс. и неоортодокс, общинах (см. *Ортодоксальный 
иудаизм), на ней основана и религ. структура в Израиле. 
Согласно этой концепции Р. рассматривается как ученый 
и наставник, духовный лидер, получающий установленную 
плату или вознаграждение за выполнение определенных 
обязанностей; Р. получает к т а в  р а б б а н у т  — письм. 
назначение и письм. согласие принять назначение (обычай 
восходит к позднему средневековью), этот документ 
содержит перечисление прав и обязанностей Р. Такой 
статус Р. естественно порождает централист, тенденции, 
к-рые в новое время нашли выражение в институте 
верховного раввина Объединенного королевства и брит, 
владений и *Верховного раввината Эрец-Исраэль, а затем 
— гос-ва Израиль. В больших городах, где числ. евр. нас. 
велика (в первую очередь в США), централист, принцип 
м а р а  д е - а т р а  почти исчез, и Р. в основном служит 
духовным руководителем синагогальной конгрегации. В 
общинах хасидов (см. *Хасидизм) статус и функции Р. во 
многом подчинены статусу и функциям *цаддика. В ре- 
формист. движении (см. *Реформизм в иудаизме) отход от 
Галахи сопровождался изменением положения Р., к-рый 
перестал быть судьей и впервые стал в значит, степени 
священнослужителем, организующим и возглавляющим 
синагогальную литургию, а также превратился в обществ, 
руководителя синагогальной конгрегации. *Кон- 
сервативный иудаизм, в первую очередь в США, пытается 
сочетать обе — традиционную и реформист. — концепции 
раввината.

В мусульманских странах. О религ. руководстве воет, 
евр. общин в раннее средневековье мало что известно. 
Гаоны были духовными лидерами общин Вавилонии и 
Эрец-Исраэль, однако их авторитет простирался далеко 
за пределы араб, халифата. В Эрец-Исраэль академия (см. 
*Иешива) назначала религ. главу общины, к-рый назы- 
вался х а в е р  ('член академии'). Глава академии давал 
полномочия хаверу председательствовать в бет-дине 
своей общины. Выпускники иешив Эрец-Исраэль 
получали звание членов Великого *Синедриона (х а в е р  
б е -С а н х е д р и н  х а - г д о л а ) \  в Вавилонии таким же званием 
был а л л у ф  (букв, 'глава'), а в Египте, Сев. Африке и 
Испании — рав. По-видимому, с упадком гаоната и 
академии в Эрец-Исраэль в И  в. не осталось религ. 
авторитета, обладающего правом давать смиху; т.обр. 
традиция посвящения в Р. и даяны прервалась.

*Маймонид возражал против установления должности 
проф. Р. (т.е. получающего жалованье), настаивая на том, 
что преподаватель Торы должен учить бесплатно, добывая 
средства к существованию иным путем. В Испании даян 
занимал более высокое положение, чем Р., однако в 
сефард, общинах, возникших на В. после изгнания из 
Испании, должность даяна стала уступать в престиже
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Германия, 17 в.). К последнему соч. близок по своему 
характеру коммент. ”Мелехет Шломо” (”Деяния Шломо”) 
Йемен, ученого Шломо Адани (Адени), переселившегося в 
Эрец-Исраэль (17 в.). В 19 в. в Германии Исраэль Лифшиц 
составил коммент. ”Тиф’ерет Исраэль” (”Слава 
Израиля”). Среди совр. комментаторов следует отметить 
Пинхаса Кехати. Н ек-ры е из галахич. *мидрашей 
комментировались ср.-век. учеными, в частности, 
*Аврахамом б.Давидом из Поскьера.

Вавилон, *гаоны сознательно избегали комментиро- 
вания Гемары, и лишь к кон. эпохи гаоната р. *Шрира бен 
Ханина Гаон начал работу в этой области. Первоначально 
эти коммент. были весьма краткими, они затрагивали 
лишь часть той или иной проблемы и были направлены на 
вынесение галахич. решения. Лишь в И  в. *Гершом
б.Иехуда Меир ха-Гола в Германии и р. Ханан’эль 
б.Хушиэль в Сев. Африке создали всеобъемлющие 
коммент. к Гемаре, положив начало интенсивной 
комментаторской деятельности в этой сфере в по- 
следующем столетии. Однако б-ство трудов этого жанра, 
созданных в 12 в., было вскоре забыто после появления 
составленного в кон. И в . комментария *Раши, к-рый был 
признан непревзойденным достижением и стал неотъем- 
лемой частью изучения Талмуда. Труд Раши отличается 
четкостью и лапидарностью языка и объяснениями, 
одинаково подходящими как для начинающего изучение 
Талмуда, так и для ученого. Совершенство коммент. Раши 
побудило ашкен. ученых 12-13 вв. оставить составление 
всеобъемлющих коммент. к Талмуду и обратиться к 
углубленной разработке отдельных талмудич. вопросов. 
Так развилась лит-pa *тосафот, принадлежащая к жанру 
новелл.

Осн. усилия исп. ученых 10-11 вв. были посвящены сос- 
тавлению сб. галахич. установлений и респонсов, однако в 
12-14 вв. в Испании были созданы сб-ки новелл, к-рые 
представляют собой классич. труды в области талмудич. 
комментария. Таковы соч. р. Иосефа Ибн Мигаша и р. 
Меира ха-Леви Абул‘афии (12 в.), однако своей вершины 
этот жанр достиг с проникновением в Испанию учения 
тосафистов (см. выше) в 1-й пол. следующего столетия в 
трудах *Нахманида и Ионы б.АвраХама *Геронди. 
Талмудич. комментарии одного из величайших евр. ученых 
средневековья, Нахманида, открыли новую страницу в 
исп. талмудич. экзегезе. С одной стороны, Нахманид опи- 
рался на достижения исп. ученых предшествующих поко- 
лений, с другой — в своем подходе к комментируемому 
тексту он следовал за тосафистами, положив тем самым 
начало новому методу изучения Талмуда в *иешивах 
Испании, к-рый заключался в стремлении понять текст 
как таковой, а не только вывести из него галахич. поста- 
новления. Значит, влияние оказали на Нахманида также 
труды ученых *Прованса, в частности, АвраХама б.Давида 
из Поскьера. Т.обр. в трудах Нахманида содержится синтез 
достижений ученых Испании, Сев. Франции и Прованса. 
Значит, место в его соч. занимает обсуждение вопросов 
методологии Талмуда и вавилон гаонов. Новеллы Нахма- 
нида оказали глубокое влияние на ученых послед, поко- 
лений в Германии, Польше и особенно в иешивах Литвы. 
Методологию Нахманида использовали и усовершенство- 
вали его ученики — р. Шломо б.АвраХам *Адрет, р. Аха- 
рон ха-Леви из Барселоны и др. Адрет написал новеллы к 
б-ству трактатов Талмуда, получившие широкое распрос- 
транение и пользующиеся известностью и в наши дни.

метрические книги, причем заключение браков, 
*погребение, *обрезание и наречение новорожденных 
разрешалось проводить только Р. или его помощнику в 
присутствии самого Р. или с его письм. разрешения; за 
отправление этих обрядов Р. разрешалось получать 
особую плату по договору с общиной. В 1857 вышел 
закон, предписывавший, чтобы на раввин, должности 
избирались только выпускники созданных пр-вом раввин, 
училищ (см. *Раввинские семинарии) или общих уч. завед- 
ений. Этот закон вызвал протесты евр. общин, а когда их 
все же вынуждали избрать выпускника раввин, училища, 
общины назначали такому Р. столь скудное жалование, 
что его не хватало на существование. Постепенно 
сложилась ситуа-ция, когда в общине действовали два Р., 
один — т.наз. *казенный Р., другой — духовный Р., не 
утверждавшийся властями. Это положение было признано 
законом, допускавшим избрание ”по желанию молитв, 
об-ва” особого ”ученого”, к-рый бы ”объяснял сомнения, 
к бого-служению или обрядам веры относящиеся”; однако 
этот ”ученый” был обязан находиться под наблюдением 
ка-зенного Р. и подчиняться его адм. решениям.

В Государстве Израиль раввинат и Р. выполняют 
функции, отличные от тех, к-ры е Р. традиционно 
выполняют в др. евр. общинах мира. О раввин, судах и их 
юрисдикции в Израиле см. *Израиль, кол. 439. В Израиле 
действуют два верховных Р. (см. *Верховный раввинат) — 
ашкеназский и сефардский, оба — гос. должностные лица; 
в больших городах также два Р. Назначение на должность 
Р. утверждается верховными Р. и Мин-вом по делам ре- 
лигии. Синагога в Израиле — не конгрегация, состоящая 
из постоянных членов, а место молитвы и изучения Торы.

Система раввин, должностей образует иерархию, 
высшая ступень — ашкен. и сефард, верховные Р.; за ними 
следуют судьи (даяним) Высшего апелляционного суда, 
затем — даяним региональных батей-дин, многочисл. 
Р. (наблюдающие за *кашрутом, за *миквами и т.п.), реги- 
ональные Р., назначаемые местными религ. советами, и, 
наконец, Р. синагог.

РАВВИНИСТЙЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА, термин, 
обозначающий еврейскую галахическую литературу (см. 
*Галаха) со времени завершения *Талмуда до наших дней. 
Осн. жанрами РЛ. служат комментарии к Талмуду и т.наз. 
новеллы (”нововведения” к Талмуду), галахич. постанов- 
ления (папаш) и *респонсы.

Талмудические комментарии и новеллы. Талмудич. 
комментарии обсуждают как терминологические, так и 
содержат, проблемы, связанные с Талмудом (библейские 
комментарии ср.-век. ученых не принадлежат к этому 
жанру). В отличие от этого новеллы трактуют частные 
проблемы и преследуют цель устранить противоречия или 
несоответствия, обнаруживаемые при сравнении разл. 
талмудич. текстов, и установить общие принципы, 
вытекающие из обсуждаемой проблемы.

Коммент. к *Мишне составляют меньшую часть 
корпуса талмудич. комментариев, поскольку изучение 
Мишны как самостоятельного предмета постепенно усту- 
пило место ее изучению в контексте *Гемары. Наиболее 
значит, комментарии к Мишне — соч. *Маймонида 
(Египет, 12 в.), р. Менахема ха-Меири (Прованс, 13 в.), р. 
Овадии *Бертиноро (Италия, 15 в.); комментарий Бер- 
тиноро был завершен трудом р. Иом-Това Липмана 
*Геллера ”Тосфот Иом-Тов” (”Дополнения Иом-Това”,



34РАВВИНИСТИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА33

дификаторов. Вместе с тем, Мишне Тора вызвала резкие 
возражения нек-рых ученых, опасавшихся, что способ 
кодификации Галахи, принятый в этой книге, ведет к ее 
отрыву от талмудич. источников, и полагавших, что метод 
Маймонида противоречит сущности Галахи, требующей 
обсуждения разл. мнений по каждому вопросу, так что 
изучающий Галаху может сам принимать решение, 
выбирая мнение, к-рое он считает правильным.

Обширная галахич. лит-pa была создана в 12-13 вв. 
Среди наиболее значит, авторов, работавших в этом 
жанре в германских землях, — р. Эли‘эзер б.Натан и р. 
*Эли‘эзер б.Иоэль ха-Леви (12 в.), р. *Ицхак б.Моше из 
Вены и *Мордехай бен Хиллел ха-Кохен (13 в.); во 
Франции: анонимные или коллективные труды учеников 
Раши в 12 в. — ”Махзор Витри” (см. *Махзор), ”[Сефер] 
Ха-ора” (”Книга света”, или ”Книга спасения”) и ”Сефер 
ха-пардес” (”Книга сада [Божественного знания]”), 
”Сефер мицвот гадол” (”Большая книга заповедей”) р. 
*Моше б.Я‘акова из Куси и ”Сефер мицвот катан” 
(”Малая книга заповедей”) р. Ицхака б.Иосефа (13 в.); в 
Провансе: ”Сефер ха-эшкол” (”Книга многознания”) р. 
Аврахама б.Ицхака (12 в.) и ”Сефер орхот хаим” (”Книга 
жизненных правил”) р. Ахарона ха-Кохена из Люнеля (13
в.); в Италии: ”Швилей ха-лекет” (”Антология путей”) р. 
Цидкии б.Аврахама (13 в.); в Испании: галахич. труды 
Нахманида и Шломо Адрета (13 в.), галахич. постановле- 
ния *Ашера б.Иехиэля и ”Цейда ла-дерех” (”Снаряжение 
в дорогу”) р. Менахема б.Зераха (14 в.); в Англии: ”Эц 
хаим” (”Древо жизни”) р. Я‘акова б.Иехуды (13 в.).

Новый способ галахич. кодификации был предложен 
*Я‘аковом б.Ашером из Толедо (сер. 14 в.). В своем соч. 
”А рба‘а Турим” (”Четыре раздела”) он приводит 
халахот в краткой форме; за халахот следует краткий 
перечень др. мнений по обсуждаемому вопросу с упомин- 
анием имен ученых, установивших данную халаху; вслед 
за этим автор высказывает собств. точку зрения — в 
соответствии с каким из приведенных мнений следует 
принять галахич. решение. (При этом Я‘аков б.Ашер 
прямо указывает, что в б-стве случаев он будет следовать 
точке зрения своего отца, Ашера б.Иехиэля, и 
Маймонида.) Я‘аков б.Ашер подчинил галахич. материал 
четкой системе и сумел учесть достижения всей предшес- 
твующей галахич. уче-ности, включая галахич. постановл- 
ения франц. и нем. ученых.

Вершиной развития галахич. лит-ры стал труд Иосефа 
*Каро *Шулхан Арух, в к-ром представлено все 
многообразие методологий кодификации, разработанных 
в предшествующие столетия, однако в первую очередь 
опиравшийся на ”А рба‘а Турим” Я‘акова б.Ашера. 
Написанию Шулхан Арух предшествовал др. труд И.Каро 
— ”Бет Иосеф” (”Дом Иосифа”), также построенный в 
соответствии с ”четырьмя разделами” Я‘акова б.Ашера. В 
этом соч. И.Каро собрал мнения известных в его время 
галахич. авторитетов, как сефард., так и ашкен. (см. 
*Сефарды, *Ашкеназы), и дал их пространный анализ. В 
отличие от ”Бет Иосеф” Шулхан Арух по своему постро- 
ению ближе к подходу Маймонида: здесь автор приводит 
сгруппированные тематически установленные халахот , 
избегая обсуждения др. мнений, не приводя дискуссий по 
данному вопросу и не упоминая имен галахич. авторите- 
тов. Шулхан Арух сразу же получил широкое распростра- 
нение. Спустя неск. лет р. Моше *Иссерлес из Польши 
дополнил кодекс И.Каро, опиравшийся преимущественно

После волны погромов и *крещений насильственных 
1391 (см. *Испания, кол. 901) в талмудич. комментариях 
исп. ученых появляется новая тенденция: влияние то־ 
сафистов уменьшается и наблюдается тяготение к раци- 
оналистич. и научным методам. Основополагающим прин- 
ципом в этот период становится логич. анализ талмудич. 
дискуссий. Новое направление в талмудич. комментарии 
распространилось и за пределами страны, особенно после 
*изгнания евреев из Испании в евр. общинах Востока, где 
поселилась значит, часть исп. евреев.

Жанр талмудич. комментария в новое время пришел в 
упадок (только в нынешнем поколении р. А.*Штейнзалц 
создал новый коммент. к Талмуду). Однако жанр новелл 
продолжал развиваться в Воет. Европе и др. духовных 
центрах еврейства; в этих новеллах обсуждались не толь- 
ко проблемы, связанные непосредственно с Талмудом, но 
и сама обширная лит-pa новелл, созданных учеными пред- 
шествующих поколений.

Галахические постановления (псаким) подраздели- 
ются на две осн. части — всеобъемлющие галахич. 
компендиумы и более короткие монографии, трактаты, 
посвященные одному или нескольким галахическим 
вопросам. При составлении трудов такого рода автор мог 
либо следовать порядку тем в Талмуде, либо объединять 
халахот вокруг избранной проблемы вне связи с талму- 
дическими темами, в рамках к-рых эти халахот  были 
установлены. С наибольшей четкостью первый способ 
построения выражен в сочинении р. Ицхака *Алфаси 
(Испания, 11 в.), второй — у Маймонида. С течением вре- 
мени были разработаны методы изложения, 
объединяющие оба подхода.

В эпоху вавилон. гаонов жанру галахич. постановлений 
уделялось большое внимание. В 8 в. гаон ИеХудай составил 
”Халахот псукот” (”Постановленные халахот”), где был 
впервые принят тематич. порядок изложения. Др. значит, 
галахич. трудом этого периода были ”Халахот гдолот” 
(”Великие халахот  ) гаона Шим‘она Кайры (9 в.). 
По-видимому, одной из причин развития галахич. лит-ры 
было возникновение секты *караимов в 8 в. В 10-11 вв. в 
Вавилонии были написаны важные монографические соч. 
галахич. жанра, авторами к-рых были *Са‘адия Гаон, 
Шмуэль б.Хофни (ум. 1013) и *Хай бен Шрира; в своем 
б-стве эти соч. посвящены юрид. вопросам (наследование, 
денежный залог, совместное владение и т.п.).

Событием огромного значения в жанре галахич. 
лит-ры было появление соч. И.Алфаси ”Талмуд катан” 
(”Малый Талмуд”), в к-ром халахот были распределены 
в соответствии с талмудич. порядком; автор кратко из- 
лагает талмудич. проблему, а затем подытоживает халаху; 
частично приводится также соответствующая талмудич. 
*аггада. Сочинению Алфаси посвящены многочисл. труды 
ученых последующих поколений.

Поворотным пунктом в развитии галахич. лит-ры  
было соч. Маймонида Мишне Тора (”Повторение 
Закона”). Во введении к своему труду Маймонид 
выражает надежду, что его соч. послужит тому, что ”все 
законы... будут логически основаны на *мицвот”. 
Маймонид строит свой труд по логич. принципу в соотве- 
тствии с темами и обсуждаемыми предметами и в каждом 
случае устанавливает одну Халаху, не приводя проти- 
воположных мнений и не указывая источника постанов- 
ления. Соч. Маймонида приобрело огромную известность 
и оказало глубочайшее влияние на послед, поколения ко
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Раввинская семинария в Бреслау. 1904.

ее основания и до конца жизни преподавал 
Ш.Д.*Луццатто. Эта PC. послужила образцом для всех 
последующих заведений такого рода. Впоследствии ее на 
время закрыли и перевели в *Рим, где в 1887 она получила 
назв. Колледжо раббинико Итальяно; в 1899 семинария 
переехала во *Флоренцию (действовала там по 1932), 
затем ее снова перевели в Рим, где в 1939 фашист, пр-во 
*Италии ее закрыло. В 1928 на *Родосе был открыт ее 
филиал, предназначенный для сефард, общин; он был 
закрыт в нач. 2-й мировой войны.

В 1830 в г. Мец (*Франция) была основана Эколь сент- 
раль раббиник; в следующем же году эта PC. получила 
гос. дотацию. В 1859 Эколь переехала в Париж, где 
действовала сначала под назв. Семинэр Исраэлит де 
Франс, а позднее — Эколь раббиник. Возможно, наиболее 
знаменитой PC. в Европе была Юдиш-теологишес 
семинар в Бреслау (ныне *Вроцлав), осн. 3.*Франкелем в 
1854; среди преподавателей были Г.*Грец, И.*Лёв, 
Я.Гутман (отец Ю.*Гутмана, см. о нем там) и И.*Хай- 
неман. В 1855 в *Лондоне гл. ашкен. раввин Н.Адлер 
(1803-90) при поддержке руководителей сефард, общины 
(см. *Ашкеназы, *Сефарды) открыл Джуз колледж 
(действует поныне; его библиотека, осн. в 1860, 
насчитывает более 60 тыс. книг; Колледж издает ”Джуз 
колледж пабликейшнс”). В 1872 в *Берлине была осн. 
Юдише хохшуле, в 1883 переименованная в Леранштальт 
фюр ди виссеншафт дес юдентумс, а в 1920 восстановив- 
шая свое первонач. название. В 1873 А.*Хильдесхеймер 
создал в *Берлине строго ортодоксальный Раббинер 
семинар фюр ортодокс юдентум. В 1862 А.*Еллинек 
основал в Вене Исраэлитиш-теологише леранштальт, 
к-рый в 1893 возглавил А.*Шварц.

Сопротивление венгер. еврейства созданию PC. в 
*Венгрии задержало их открытие там на четверть века. В 
1850 имп. Франц Иосиф I внес 1 млн. талеров, отчислен- 
ный из контрибуции, наложенной на евреев Венгрии за их 
участие в рев. событиях 1848-49, в фонд на евр. образо- 
вание, однако лишь в 1877 в *Будапеште была основана 
PC.; среди ее преподавателей был И.*Гольдциер.

на сефард, галахич. традицию, изложением тех пунктов 
германо-польской галахич. традиции, в к-рых последняя 
расходилась с сефардской. Шулхан Арух с дополнениями 
М.Иссерлеса был принят как практич. руководство также 
евр. общинами Центр, и Зап. Европы и т.обр. превратился 
в кодекс, на основе к-рого строится Галаха во всех евр. 
общинах мира. Со времени его написания и до наших дней 
вокруг Шулхан Арух сложилась обширная галахич. лит- 
ра. Хотя современные галахич. соч. включают новые 
проблемы, связанные с развитием техники и изменениями 
в укладе жизни, при их обсуждении ученые, тем не менее, 
опираются на принципы, вытекающие из Шулхан Арух.

К галахич. лит-ре примыкают два других, близких к 
ней жанра — лит-pa обычаев (минхагим) и нравоучитель- 
ная лит-pa. Первый из этих двух жанров получил особое 
распространение в Германии и Австрии в 14-15 вв. 
Ученики публиковали книги, описывавшие минхагим 
своих учителей, в первую очередь, в религ. сфере (см. 
*Обычаи). Нравоучительная лит-pa ставит себе целью 
внедрение религиозно-этич. норм поведения, что иногда 
характерно и для собств. галахич. лит-ры. Нравоучит. 
жанр развился и приобрел широкую популярность в 
Испании. Одним из ранних образцов исп. лит-ры такого 
рода служит ”Ховот ха-левавот” (”Обязанности сердец”) 
Бахьи *Ибн Пакуды (араб, оригинал — 1080; пер. на иврит 
— 1161). Важная составная часть нравоучит. лит-ры — 
лит-pa раввинской этики, развившаяся в противовес 
филос. этич. лит-ре, возникшей в Испании в 12 в. Среди 
наиболее значит, авторов в жанре раввин, этики — Иона 
*Геронди, Ицхак *Абохав I, Бахья б.Ашер, Иехиэль 
б.Иекутиэль из Рима; особое место занимает соч. 
*”Сефер-хасидим” (”Книга благочестивых”), написанное 
в Германии в нач. 13 в. (см. *Хасидей Ашкеназ). Мн. идеи, 
сформулированные в рамках религиозно-этич. жанра, 
стали неотъемлемой частью галахич. лит-ры.

См. также *Респонсы.

РАВВИНСКИЕ СЕМИНАРИИ, учебные заведения для 
подготовки *раввинов, где наряду с традиционными 
религиозными знаниями преподаются и светские 
дисциплины.

До 1-й четв. 19 в. *раввины выпускались из *иешив, к- 
рые не были специально предназначены для их 
подготовки: в них изучали *Талмуд и комментарии к нему, 
а ученики, желавшие стать раввинами, должны были 
получить *смиху. С нач. *эмансипации, под влиянием 
*Хаскалы и с развитием *Виссеншафт дес юдентумс 
стали раздаваться требования создать заведения, 
специально предназначенные для подготовки раввинов 
нового типа, свободно владеющих языком окружающего 
народа и сведущих как в религ., так и в светских науках. 
Практич. шагом в создании заведений такого рода были 
указы австр. имп. Франца I от 1820 и 1826, согласно к-рым 
раввины должны были обладать светскими познаниями на 
академ. уровне. Против идеи создания PC. выступили 
главы иешив, считавшие, что такие уч. заведения — 
опасное новшество; поэтому там, где иешивы занимали 
доминирующее положение в религ. жизни евр. общин, 
как, в частности, в *Польше и *России, современном 
Израиле, институт PC. не укоренился; PC. получили 
распространение в Центр, и Зап. Европе и в *США.

Первая PC. — Иституто конвитго раббинико — была 
создана в 1829 И.Ш.Реджо (1784-1855) в *Падуе, где со дня
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Ш.Равидович. Из архива 
семьи. Уолтем, шт.Мас- 
сачусетс, США.

ха-сефер ха-‘иври” (”Любители еврейской книги”), выс- 
тупил с инициативой создания театра на яз. иврит. В 1922 
Р. основал и возглавил изд-во ”Аянот”, выпустившее мн. 
оригинальные произведения (недоступные ранее даже для 
уч. заведений) по евр. философии, мистике, истории, 
юриспруденции, а также художеств, лит-ру. Под ред. Р. в 
этом изд-ве вышли ”Сефер ха-мадда” (”Книга науки”, 
Берлин, 1922, переизд. Иер., 1957), первая часть соч. 
*Маймонида ”Мишне Тора”; гл. труд Н.*Крохмала ”Море 
невухей ха-зман”, к к-рому Р. написал имеющее самосто- 
ят. науч. значение обширное введение, и нек-рые др. В 
1926 он принял предложение редактировать (начиная с 
седьмого тома) выходившее тогда в Берлине собр. соч. 
М.*Мендельсона (из-за прекращения этого издания при 
нацистах под ред. Р. вышел лишь седьмой том в 1931; 
работу над восьмым он не завершил). В 1928-30 Р. совм. с 
Ш.*Черниховским и Б.-Ц .*Кацем редактировал лит. 
журнал *”Ха-ткуфа”. Неск. лет он возглавлял созданный 
в 1931 по его инициативе Всемирный союз языка иврит. В 
Берлине Р. близко сошелся с Х.Н.*Бяликом.

Осенью 1933, оставив все сбережения в нацист. 
Германии, Р. предпринял попытку поселиться с женой в 
Эрец-Исраэль, где с 1922 уже жил его отец с остальными 
детьми, но, не найдя здесь никакого заработка, принял 
предложенное ему место преподавателя евр. философии в 
Джуз колледж (см. *Лондон, кол.956); вскоре стал также 
науч. сотрудником Школы афр. и воет, исследований 
Лондон, ун-та. В Лондон, период жизни (1933-41) Р. еще 
больше углубился в исследования ср.-век. евр. философии 
(его труды: ”Структура ”Наставника колеблющихся”; 
”Человек и Бог: исследование философии религии 
Маймонида” — оба 1935; ”Антропоморфизм у Са‘адии и 
Маймонида”, 1938, и др.) и одновременно активно участ- 
вовал в редактировании еженедельника ”Х а-‘олам”, осно- 
вал и возглавил во время *Катастрофы изд-во ”Арарат”, 
призванное сохранить и поддержать культуру на яз. иврит, 
уничтожаемую нацистами на европ. континенте, и мн. др. 
В 1941 Р. принял предложенную ему профессуру в ун-те г. 
*Лидс и в 1946 возглавил созданное там отделение семи- 
тологии. Последние десять лет Р. жил в США: в 1948-50 — 
в *Чикаго, где был проф. в Евр. колледже, в 1950-57 — в
г. Уолтем, шт. Массачусетс, возглавлял отделение ближне- 
воет, исследований и иудаистики в *Брандайза ун-те.

Главным делом своей жизни Р. считал разработку и 
обоснование собств. концепции евр. истории (впервые он 
ее обнародовал в нач. 1929, а окончательно оформил — в 
кн. ”Бавель ви-Иерушалаим” — ”Вавилон и Иерусалим”,

В Польше и в России создание PC. не увенчалось 
успехом. Основанное в *Варшаве в 1826 и получавшее 
значит, гос. поддержку уч-ще за 36 лет своего существо- 
вания не подготовило ни одного раввина; польские евреи 
обвиняли инспектора, а затем директора этой семинарии 
А.Айзенбаума (1791-1852) и ее гл. преподавателя 
А.Бухнера (1789-1869) в ассимиляторстве (Бухнер дейст- 
вительно был автором соч. ”Талмуд ин зайнер нихтиг- 
хайт” — ”Талмуд в его ничтожестве”). Открытые в 1847 в 
Вильне (см. *Вильнюс) и *Житомире раввин, уч-ща евреи 
рассматривали как инструмент правит, антиевр. 
образовательной политики. Тем не менее численность 
поступавших в эти уч-ща постоянно возрастала и по 
прошествии десяти лет достигла ок. 500 чел. Приток 
объяснялся тем, что в программу этих уч-щ входили 
также общеобразоват. предметы, что позволяло окончи- 
вшим курс поступать в гимназии и ун-ты. Лишь немногие 
выпускники посвятили себя раввин, деятельности, причем 
им было трудно найти место — евр. общины отказывал- 
ись избирать их своими раввинами. Чтобы облегчить 
положение таких выпускников, с 1862 им начали выдавать 
казенное пособие от 75 до 100 руб.; часто они преподавали 
в *казенных евр. уч-щах. В 1873 в связи с реформой ка- 
зенных евр. уч-щ оба уч-ща были преобразованы в ”евр. 
учительские институты”. Вместе с тем, основанный в 1928 
гл. раввином Варшавы М.*Шором Махон ле-хохмат 
Исраэль (Ин-т науки о еврействе), позднее переимено- 
ванный в Махон ле-мадда‘эй ха-яхадут, выполнял роль 
PC. вплоть до нач. 2-й мировой войны.

В США существуют PC. всех трех течений в *иудаизме 
(см. *Ортодоксальный иудаизм; *Реформизм в иудаизме, 
*Консервативный иудаизм). Первой PC. в США был ре- 
формист. *Хибру Юнион колледж, осн. в 1875 в 
Цинциннати А.М.*Вайзом. В 1886 консервативная община 
США создала собств. *Евр. теологич. семинарию (Джуиш 
теолоджикал семинари; основатель — С.Морайс, 1823-97). 
Ортодокс. PC., основанная в 1897 р.И.Э.*Спектором, стала 
впоследствии ядром *Иешивы-университета; др. орто- 
доке. PC. — Талмудикал колледж — была создана в 1922 в 
Чикаго.

Вследствие *Катастрофы европ. еврейства все PC. 
Центр, и Воет. Европы прекратили свое существование; 
единственное исключение — семинария в Будапеште. Во 
Франции продолжает действовать Эколь раббиник, в 
Англии — Джуз колледж и реформистский Лео Бек кол- 
ледж (см. Л.*Бек).

РАВИДОВИЧ Шим‘он (1896, Граево, Польша, — 1957, 
Уолтем, штат Массачусетс, США), еврейский мыслитель, 
культурный и общественный деятель. Евр. образование 
получил в доме отца (Хаима Ицхака Р., активного сионис- 
та, участника 7-го *Сионист, конгресса, автора кн. о 
комментариях *Раши к *Талмуду), затем в *иешиве в 
г.Лида (с 1910) и в *бет-мидраше в *Белостоке (1914-15). 
В 1919 сдал экзамены за курс гимназии и для продолжения 
образования переехал в Берлин. В 1921-26 изучал в 
Берлин, ун-те философию, историю и семит, языки (док- 
тор. диссертация Р. о философии Л.Фейербаха, изданная в 
1931, при нацистах была сожжена; в 1961 переиздана в 
Зап. Германии).

В Берлине же началась издат. и редактор, деятельность 
Р. в области евр. культуры на языке *иврит, к-рым он ув- 
лекся еще в Белостоке, где входил в группу ”Ховевей
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Далия Равикович.

для детей: ”Мехонит ха-ксамим” (”Волшебное авто”, 
1959), ”Ми-сиппурей хавурат ха-лев ха-аммиц” 
(”Рассказы о храброй компании”, 1961), ”Миха у-мехаббей 
ха-эш” (”Миха и пожарники”, 1962), она также переводит 
на иврит лит-ру для детей.

В 1977 Р. была удостоена Премии им. главы пр-ва 
Л.*Эшкола, в 1987 — премии Х.Н.*Бялика (совместно с 
М.*Дором). Неск. ее стих, опубл. в рус. пер. (сб. ”Я себя до 
конца рассказала”, изд-во ”Б-ка-Алия”, Иер., 1981).

РАВИНА II (Равина бар рав Хуна; ум. 499), вавилонский 
амора (см. *Амораи; *Вавилония). В 474 стал во главе 
академии (см. *Иешива) в *Суре, когда в Вавилонии 
происходили гонения на евреев. Р., как и Рабба Тосфай 
(Шаб. 95а), внес важный вклад в окончательное редак- 
тирование *Талмуда. Согласно *Шрире б.Ханине Гаону, 
Р.Н и Рав *Аши (см. Дополнение II) были теми амораями, 
к-рые завершили редакцию Вавилон. Талмуда. Со смертью 
Р.Н кончается эпоха амораев и начинается эпоха *саво- 
раев. Часть савораев была учениками Р.Н.

РАВИЧ Иосиф Ипполитович (фамилия и имя до креще- 
ния — Гиршович Мойша; 1822, Слуцк, — 1875, Петербург), 
русский ученый в области ветеринарии, один из организа- 
торов ветеринарного образования в России. Крестился для 
поступления в Петербург. Медико-хирургич. академию, 
ветеринарное отделение к-рой окончил в 1850. В 1856 
получил степень магистра ветеринарных наук. С 1859 пре- 
подавал в ней гистологию, физиологию, общую патологию 
и патологич. анатомию животных, а также эпизотологию 
(с 1862 — профессор). В 1871 возглавил созданный по его 
предложению журнал ”Архив ветеринарных наук”. В 1872 
назначен заведующим ветеринарного отделения академии. 
Автор мн. научных трудов, в т.ч. фундаментальных: 
”Общая зоопатология или современное учение о болезнях 
домашних животных” (СПБ., 1861), ”Руководство к изуче- 
нию общей патологии домашних животных” (СПБ., 1875). 
В поздних работах, поев, инфекционной патологии с.-х. 
животных, Р. приблизился к пониманию проблемы пере- 
дачи инфекции.

РАВИЧ Мелех (псевд., наст, имя Зхария Хоне Бергнер; 
1893, Радымно, Галиция, ныне Польша, — 1976, Монреаль, 
Канада), еврейский поэт и эссеист. Писал на идиш. 
Начальное образование получил у частных учителей, в 
1908-1909 учился в коммерч. школе в Станиславе (ныне

1957). Несмотря на то, что эта концепция нашла мало 
сторонников, а у б-ства вызвала решительное неприятие, 
Р. до конца жизни остался верен своей осн. идее о 
положит, роли *диаспоры в ист. бытии евр. народа. 
Согласно Р., диаспора настолько органична для евр. исто- 
рии (по крайней мере, в последние два тысячелетия), что 
наиболее духовно и культурно плодотворными оказыва- 
лись те ее периоды, когда одновременно существовали два 
национально равноправных центра — ”Вавилон”, т.е. 
диаспора, и ”Иерусалим”, т.е. Эрец-Исраэль. В сионист, 
движении, в т.ч. и в *ишуве (где преобладало, особенно 
между двумя мировыми войнами, недоброжелательное, 
нередко презрительное отношение к евреям диаспоры, а 
”галутный еврей” в изображении мн. ведущих деятелей 
культуры почти неизменно оказывался отриц. типом), 
концепция Р., базировавшаяся на положит, ист. оценке 
диаспоры, обычно воспринималась как антисионистская, 
хотя Р. к идее национально-гос. возрождения в 
Эрец-Исраэль всю жизнь относился с горячим сочувс- 
твием. Но и после создания в 1948 гос-ва Израиль, Р., 
признавая это событие одним из величайших в евр. исто- 
рии, утверждал, что оно не решает всей евр. проблемы, и 
доказывал, что диаспора не исчерпала себя, а подлинный 
расцвет нац. жизни и культуры в гос-ве Израиль невоз- 
можен без достижения полной свободы нац. развития и 
творчества в евр. общинах стран рассеяния. Незадолго до 
смерти он выступил с предложением создать вместо дос- 
тигшего своих целей сионист, движения новое массовое 
нац. движение, специально предназначенное для защиты 
нац. интересов евреев диаспоры.

Несмотря на непопулярность в Израиле взглядов Р., ему 
дважды (в 1952 и 1955) предлагали возглавить издание 
”Энциклопедии Иврит”, однако он отказался. С кон. 
1960-х гг. возрастает интерес к имени и наследию Р.: поя- 
вились серьезные публикации в журнале ”Июним 
бе-махашевет Исраэль”, т.1, 1969, т.2, 1971; ему посвящен 
том ”Исследований евр. мысли”, 1974, изданный Евр. 
издат. ассоциацией США; в Хайфском ун-те проводился 
симпозиум, поев. 25-летию со дня смерти Р., и т.д.

РАВИКОВИЧ Далия (р. 1936, Рамат-Ган), израильская 
поэтесса, писательница и переводчица. Пишет на иврите. 
Рано лишившись отца, Р. росла в киббуце Гева. Училась в 
*Еврейском ун-те в Иерусалиме. Принадлежала к группе 
студентов, провозгласивших в альманахе ”Ликрат” (1953) 
манифест ”Шира це‘ира” (”Молодая поэзия”; см. *Иврит 
новая лит-pa, кол. 624). Первые стихи появились в альма- 
нахе ”Орлогин”. Поэтич. сб-ки Р.: ”Ахават таппуах 
ха-захав” (”Любовь к апельсину”, 1959, 2-е изд. 1963), 
”Хореф каш е” (”Трудная зима”, 1964, 2-е изд. 1967), 
”Х а-сефер ха-шлиши” (”Третья книга”, 1969), ”Кол 
мишбареха ве-галлеха” (”Все твои бурные волны”, 1972), 
”Техом коре” (”Бездна зовет”, 1976), ”Ахава амиттит” 
(”Истинная любовь”, 1986). Основные темы стихов Р. — 
любовь, утрата близких, одиночество. В первых сборниках 
заметен уход от реальной действительности в иные миры и 
времена; в дальнейшем эти тенденции все более 
ослабевают, и связь с реальностью крепнет. Во время 
*Ливанской войны Р. активно участвовала в антивоен. 
демонстрациях и откликалась на события резкими выс- 
туплениями в ряде периодич. изданий.

Р. перевела на иврит ряд поэтич. произв. У.Б.Йитса 
(Ейтса), Э.По, Т.С.Элиота. Р. — автор сб-ков рассказов
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рно-критич. эссе ”Эйнемс идише махшовес ин цванцикстн 
йорхундерт” (”Грани еврейской мысли в двадцатом сто- 
летии”, Буэнос-Айрес, 1949). В этот же период Р. пред- 
принял энциклопедии, издание о евр. поэтах, прозаиках, 
драматургах и журналистах ”Майн лексикон” (”Мой 
словарь”, т. 1-3, Монреаль, 1945-58), входящие в него 
очерки, портреты и биографии, справки составлены Р. на 
основе документов или личного знакомства. В пос- 
ледующие годы вышло два дополнит, тома ”Майн лекси- 
кон” (Монреаль, 1958, поев, поэтам, прозаикам и публи- 
цистам гос-ва Израиль; Т .-А ., 1982 — о писателях на 
идиш, евр. художниках и обществ, деятелях в Америке и 
др. странах).

В 1954-56 Р. жил в Израиле (куда ранее переехал его 
сын, художник И.*Бергнер, см. Дополнение II), затем 
вернулся в Монреаль. Творчество этого периода позднее 
вошло в сб-к стих, и поэм 1954-69 гг. ”Икер шохахти” 
(”Главное забыл”; Монреаль, 1969). Р. написал воспомина- 
ния ”Дос майсе бух фун майн лебн” ( ”История моей 
жизни”, Буэнос-Айрес—Монреаль — Т.-А., 1962-75). Р. 
известен и как переводчик на идиш, в частности, романа 
Ф.*Кафки ”Процесс” (Н.-Й., 1966; илл. И.Бергнера).

РАВНИЦКИЙ Иехошуа Хоне (1859, Одесса, — 1944, 
Тель-Авив), писатель, журналист, редактор и издатель. 
Писал на иврите и идиш. Родился в бедной семье, учился в 
*хедере и *иешиве. В 1877-87 гг. жил в мест. Маяк, где за- 
нимался самообразованием и изучением языков_(франц., 
нем.). Дебютировал публицист, статьями в газ. ”Ха-кол” в 
Кёнигсберге (ныне Калининград); в кон. 1870-х выступал 
под псевд. Бар-Кацин или Рабби Кацин. Примкнув к 
движению *Ховевей Цион, Р. написал об идеологии 
движения ряд статей на иврите и идиш, а в 1887 выпустил 
палестинофильский сб. ”Дер идишер векер” (”Еврейский 
будильник”). В нач. 1890-х гг. сотрудничал в сб-ках 
*Шалом Алейхема ”Ди идише фолксбиблиотек”. В 1892 
совм. с ним опубликовал серию литературно-критич. ст. в 
газ. *”Ха-мелиц”, выступив против ”бульварной” лит-ры 
*Шомера (Н.М.Шайкевича) и др. авторов. В том же году 
начал выпускать лит. сб-ки ”Пардес” (Одесса, вышло 3 т., 
1892-96), в к-рых печатались *Ахад-ха-‘Ам, *Менделе 
Мохер Сфарим, С.*Дубнов и др.; здесь же дебютировал 
Х.Н. *Бялик стих. ”Эл ха-циппор”. Сб-ки Р. явились пер- 
выми выразителями духовного сионизма. В 1889 Р. ре- 
дактировал двухнедельник на идиш ”Дер ид” и выпустил

И.Х.Равницкий. Евр. нац. и 
университет, б-ка. 
Иерусалим.

М.Равич. Энциклопедия 
Иудаика. Иерусалим.

был служащим банка в 
Лемберге (ныне *Львов). В годы 1-й мировой войны был в 
австрийской армии, затем работал в одном из банков 
Вены. В 1921, привлеченный возрождением лит. жизни на 
идиш в послевоенной Польше, переехал в Варшаву. 
Опубликовав к этому времени стих, сб-ки ”Ойф дер швел” 
(”На пороге”, Львов, 1912), ”Руиненгроз” (”Трава руин”, 
Вена, 1917) и кн. ”Спиноза” (1918), вызвавшую полемику в 
критике, Р. активно включился в лит. жизнь Варшавы; 
печатал стихи, поэмы, эссе в журналах *”Цукунфт”, 
”Шрифтн”, ”Ринген”, ”Ренесанс”, ”Самбатьен” и др. В 
1922 основал ежемесячный журнал ”Ди вог” (вышло 
четыре номера), в 1924 — еженедельник ”Литерарише 
блетер” (до 1926 работал в ред. вместе с И.И.*Зингером, 
П.*Маркишем, Н.*Майзелем и др.). В этот же период Р. 
стал секретарем Союза евр. писателей Польши и создал 
евр. ПЕН-клуб. Уже в стих, книгах нач. 1920-х гг. ощу- 
щалось влияние экспрессионизма (”Накете лидер” — 
”Голые стихи”, Вар., 1921; ”Дер керен фун але майне 
лидер” — ”Собрание всех моих стихов”, Вар., 1922; 
”Преисторише ландшафтн” — ”Доисторические 
пейзажи”, Вар., 1924); впоследствии Р. вместе с 
У.Ц.*Гринбергом и П.Маркишем создал лит. группу 
*Халястре экспрессионист, направления. Позднее Р. 
обратился к реализму, что нашло отражение в кн. ”Ди фир 
зайтн фун майн велт” (”Четыре стороны моего мира”, 
Вар., 1929).

В 1931-35 Р. совершил поездки по странам Европы, 
Юж. и Сев. Америки, Австралии и Дальнего Востока; в 
1936-38 жил в Мельбурне, а в 1939-40 — в Лат. Америке и 
Мексике. Впечатления от странствий отразились в кн. 
”Ибер Ойстралие” (”По Австралии”, Вар., 1937), поэтич. 
сб-ке ”Континентн ун окианен” (”Континенты и океаны”, 
Вар., 1937), ”Лидер ун баладн” (”Стихи и баллады”, 
Мехико, 1940). Обширный материал, собранный во время 
путешествий, Р. изложил в серии популярных брошюр: в 
1939 он подготовил для виленского изд-ва ”Томор” 12 книг 
под назв. ”Зигзаги ибер дер велт” (”Мир в пересечениях”), 
но начавшаяся 2-я мировая война не дала осуществиться 
этим планам; в 1940 Р. уехал в Канаду и до 1950 работал в 
евр. народной библиотеке Монреаля. В 1940-е гг. он издал 
кн. стих. ”67 лирических, сатирических, национальных, 
социальных и философских стихотворений за последние 
пять-шесть лет” (Буэнос-Айрес, 1946), сборник литерату

Ивано-Франковск). В 1910-12
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РАДЕК Карл Бернгардович (псевд., наст. фам. Собель- 
сон; 1885, Львов, — 1939, ?), деятель европейского 
социал-демократического и коммунистического 
движений, советский партийный публицист. Детство и 
юность провел в Тарнове (ныне *Тарнув), где мать 
работала нар. учительницей (отец умер, когда Р. не было 
пяти лет). Там же окончил польскую гимназию (1902). С 
детства читал по-немецки — на ”языке просвещения 
евреев Галиции”. С 14 лет входил в социалистич. кружки, 
вел агитацию среди рабочих, за что его дважды ис- 
ключали из гимназии. С 1902 — чл. Польской с.-д. партии 
Галиции и Тешинской Силезии, сотрудничал в ее прессе. С 
1904 состоял в Социал-демократии Королевства 
Польского и Литвы. В 1905 Р. нелегально прибыл в Вар- 
шаву, где совм. с Я.Тышкой (Л.*Иогихес,см. доп. том), 
Р.*Люксембург, Ю.Мархлевским и др. редактировал газ. 
”Трибуна”. В 1906 сидел полгода в тюрьме, где усиленно 
изучал рус. яз. Весной 1907 вновь арестован и зимой того 
же года выслан в Австрию. С 1908 активный деятель ле- 
вого крыла германского с.-д. движения. Сотрудничал в 
ряде органов герман. с.-д. печати, публикуя статьи гл. обр. 
по вопросам парт, тактики и международной политики. 
Слушал лекции по истории Китая в Лейпцигском ун-те, а 
также по вопросам междунар. политики в семинарии 
К.Лампрехта (основоположник психосоциального подхода 
к истории). С нач. 1-й мировой войны занял интернаци- 
оналистич. позицию и был вынужден переехать в 
Швейцарию. Участвовал в конференциях левых социалис- 
тов (Циммервальд, 1915; Кинталь, 1916; Стокгольм, 1917), 
сблизился с большевиками и перешел в их лагерь. После 
февр. революции 1917 перебрался в ”ленинском 
запломбированном вагоне” через Германию в Швецию, 
где вместе с Я.Ганецким (Фюрстенберг, 1879-1937) и 
В.Воровским был агентом ЦК большевиков для связи с 
заграницей. С нояб. 1917, живя в Петрограде, ездил по раз- 
личным гос. поручениям: вел предварительные перего- 
воры с представителем герм, пр-ва, а затем участвовал 
(как член коллегии народного комиссариата иностр. дел 
/Наркоминдел/) в Брест-Литовских мирных переговорах.

В 1918 был одним из лидеров группы т.наз. левых ком- 
мунистов, выступавших против подписания договора с Гер- 
манией. В февр. 1918 вошел в состав Ревкома по защите

К. Радек

ряд брошюр и книг для детского чтения. В 1901 основал 
изд-во ”Мория” (совм. с Х.Н. Бяликом и С.*Бен-Ционом), 
выпускавшее в Одессе почти 20 лет книги и брошюры для 
евр. народного самообразования (см. *Книгопечатание, 
кол.381). Сотрудничество с Бяликом давало мощный 
импульс лит. деятельности Р., в 1908-10 они выпустили сб. 
”Сефер ха-аггада”, в 6-ти тт.(рус. пер. ”Аггада. Сказания, 
притчи, изречения Талмуда и Мидрашей”, Берлин, 1922; из 
четырех задуманных частей вышло две части; переизд. — 
Иер., 1972 и 1989). Этот сборник сыграл огромную роль в 
распространении евр. фольклора древнего и частично 
ср.-век. периода среди молодого поколения читателей, 
владевших ивритом, но получивших светское образование.

В 1921 Р. переехал в Эрец-Исраэль, где принял участие 
в основании и деятельности изд-ва ”Двир” (совм. с Бяли- 
ком и Шмарьяху *Левином, Берлин; с 1924 в Тель-Авиве), 
где выпустил комментиров. издания произведений 
М.*Ибн-Эзры и Ш.*Ибн Габирола (при участии Бялика). 
В последующие годы Р. опубликовал двухтомник своих 
статей и воспоминаний о Менделе Мохер Сфариме, 
Шалом Алейхеме, Бялике и др. совр. ему писателях под 
назв. ”Дор ве-софрав” (”Поколение и его писатели”; 2 тт., 
1926-37), дающий яркое представление о большой лит. 
эпохе кон. 19 — нач. 20 вв. Проблемам евр. образования и 
воспитания молодежи Р. посвятил сб. ”Михтавим ле-ват 
Исраэль” (”Письма к дочери Израиля”; 2-е изд. 1923). 
Избранные статьи Р. были изданы в нач. 1960-х гг. от- 
дельной книгой ”Б е-ш а‘арей сефер” (”У врат книги”, 
составитель и комментатор Ш.Кремер), в к-рой просле- 
живается творч. путь Р.

РАДАНЙТЫ, еврейские купцы, которые в 9 в. н.э. (а 
возможно, с 7 по 10 вв.) путешествовали с коммерч. 
целями из Зап. Европы в страны Востока. Полагают, что 
они через Испанию или Францию по Средиземному морю 
направлялись в Египет, откуда на верблюдах перевозили 
товары до Красного моря, затем на кораблях добирались 
до Индии и Китая. Они везли на продажу молодых рабов и 
рабынь, евнухов, расшитые ткани, бобровые и куньи 
шкурки, мечи (мн. товары приобретались по пути), а 
возвращались тем же путем с мускусом, алоэ, камфарой, 
корицей и др. восточными товарами. Нек-рые из Р. для 
продажи своих товаров плавали в Константинополь (см. 
*Стамбул), а нек-рые даже побывали в резиденции 
короля франков. Иногда Р. высаживались в Антакье (см. 
*Антиохия), пересекали Сирию до Евфрата, откуда 
направлялись в Багдад, плыли по р. Тигр к Персидскому 
заливу и далее добирались до Индии и Китая. Подобные 
путешествия совершались и сухопутным путем через 
страны Сев. Африки.

Др. маршрут Р. пролегал через Европу, ”за Рим”, через 
земли славян (с языками к-рых они были знакомы, как и 
со мн. др.) в столицу *хазар Итиль. Оттуда они спускались 
по Волге к Каспийскому морю и продолжали путь на 
Дальний Восток.

О деятельности Р. известно из сообщений мусульман- 
ских ученых той эпохи (Ибн Хурдадбих, Ибн ал-Факих), 
к-рые называли их радания, или рахдания. Этимология 
этого названия до сих пор неясна. Мн. современные 
ученые полагают, что Р. способствовали развитию 
еврейской общины в Киеве и оказали значительное 
влияние на развитие еврейской торговли на Руси и в 
последующие века (см. *Киев, кол. 253-254).
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международным отделом газ. ”Известия”.
Р. был одним из самых блестящих и эрудированных 

партийных публицистов (писал на нем., польском и рус. 
яз.). В 1920-30-х гг. Р. был влиятельным обозревателем 
(”Правда” и ”Известия”) и лектором по вопросам 
внешней политики и междунар. рабочего движения. Р. 
выступал в печати и как лит. и театр, критик (одним из 
первых высоко оценил постановку ”Короля Лира” в 
*ГОСЕТе). Он также был широко известен как автор 
язвительных анекдотов о сов. жизни и партаппаратчиках, 
в т.ч. и о И.*Сталине.

Капитуляция Р. перед Сталиным, а в особенности 
предательство Блюмкина, о к-ром стало известно в кругах 
оппозиции, морально сломили его. Свой полемич. и ост- 
росатирич. талант Р. обратил против бывших соратников, 
а его восхваления Сталина (”Зодчий социалистического 
общества”, М., 1934), выделявшиеся пафосом даже на 
общем фоне славословий вождю, по определению 
И.*Нусинова ”поднимаются до эпоса революции”.

В 1935 Р. вошел в состав Конституционной комиссии 
ЦИК СССР и совместно с Н.Бухариным написал проект 
т.наз.Сталинской конституции (1936). В авг. 1936, во время 
первого из показательных процессов, Р. с гневом призы- 
вал к суровому наказанию Г.Зиновьева и Л.*Каменева. В 
окт. 1936 Р. был арестован, долгое время не давал нужных 
властям показаний, но затем, по нек-рым сведениям, 
после встречи со Сталиным, к-рый взамен на обещанную 
жизнь потребовал от Р. оговорить себя и др. (в т.ч. и 
находившегося на свободе друга Р. — ред. ”Известий” 
Н.Бухарина), согласился сотрудничать со следствием. На 
сфабрикованном процессе ”Параллельного антисоветско- 
го троцкист, центра” (янв. 1937) Р. со свойственным ему 
красноречием играл основную роль (признав себя 
”коварным лжецом”, он в то же время указал, что 
судебное дело базируется исключительно на его собст- 
венных показаниях). Из 17 подсудимых 13 были приго- 
ворены к расстрелу, двоих позже расстреляли по заочно 
вынесенному приговору, а Р. и Г.*Сокольникова, приго- 
воренных к десяти годам тюрьмы, 19 мая 1939 (явно по 
приказу начальства) насмерть забили уголовники. В 1988 
Р. был реабилитирован Верховным Судом СССР.

Хотя сам Р. был совершенно безразличен к еврейству, 
для мн. современников (принадлежавших часто к противо- 
положным политич. лагерям) он из-за своего участия в 
разл. европ. партиях, преданности идее мировой 
революции, а также благодаря своей внешности, соответс- 
твовавшей карикатурному стереотипу еврея, был вопло- 
щением космополитического ”иудеокоммуниста”.

Р. — автор ряда работ по истории коммунистич. и ра- 
бочего движения, тактике и стратегии рев. борьбы, а так- 
же художественно-мемуарных ”Портретов и памфлетов” 
(М.-Л., 1927; доп. изд. тт. 1-2 — 1933; переизд. 1934 и 1935).

РАДЛЕР-ФЕЛДМАН Иехошуа (псевд. Рабби Биньямин; 
1880, Зборов, Галиция, — 1957, Иерусалим), журналист, 
эссеист и общественный деятель; писал в основном на 
иврите. Учился в Берлине (с 1901) в с.-х. ин-те, занимаясь 
также сионист, деятельностью. Был одним из издателей 
поев, лит-ре и иск-ву ежемесячника ”Ха-кешет” (Берлин, 
1903; по вопросам *иск-в пластич. — первое периодич. 
изд. на иврите). В 1906 РФ. переехал в Лондон, где вместе 
с И.X.*Бреннером издавал журнал ”Х а-м е‘орер” 
(1906-1907). В Эрец-Исраэль — с 1907. Был рабочим в

Петрограда, с марта руководил отделом Центр. Европы 
Наркоминдела и отделом внешних сношений ЦИКа. После 
нач. герм, революции (нояб. 1918) нелегально въехал в 
Германию, участвовал в организации первого съезда 
Компартии Германии и стал фактически (после убийства 
Р.Люксембург и К.Либкнехта) одним из ее руководителей. 
В февр. 1919 был арестован, по освобождении из тюрьмы 
(дек. того же года) возвратился в Россию. В 1919-24 чл. ЦК 
РКП(б), в 1920-24 чл. президиума (в 1920 секретарь) 
исполкома Коминтерна. В этот период Р. поддерживал 
контакты с левой (прокоммунистич.) фракцией партии 
*По‘алей Цион, к-рая стремилась вступить в Коминтерн. 
Р. был докладчиком на 2-м, 3-м и 4-м конгрессах 
Коминтерна, а также на съезде трудящихся Востока (Баку, 
1920), к-рый он организовал совм. с Г.*Зиновьевым. Во 
время польско-сов. войны (1920) Р. стал чл. Польского рев. 
комитета, задуманного как коммунистич. пр-во Польши, и 
в июле-сент. находился на фронте. В окт. 1920 был не- 
легально отправлен в Германию, где хотел реализовать 
предложенную им и нек-рыми др. деятелями Коминтерна 
тактику ”единого ф ронта” коммунистов и соци- 
ал-демократов. В отличие от Г.Зиновьева и др. больше- 
вист, лидеров он не исключал возможности ”единого 
фронта сверху”, т.е. сотрудничества не только с рядовыми 
социал-демократами, но и с руководством с.-д. партий. В 
янв. 1922 Р. по поручению Наркоминдела вел в Берлине 
секретные переговоры с командующим рейхсвером гене- 
ралом X. фон Сектом, тщетно пытаясь добиться для Сов. 
России герм. воен. помощи. В апр. 1922 руководил деле- 
гацией Коминтерна на съезде трех Интернационалов. В 
мае 1923 Р. вернулся в Германию(на этот раз легально), где 
в условиях галопирующей инфляции и обнищания народа 
коммунисты снова были готовы отказаться от тактики 
”единого фронта” в пользу активных рев. действий. В июне 
1923 Р. выступил сторонником союза коммунистов с нем. 
националистами (даже национал-социалистами) в борьбе 
против общего врага — ”буржуазной демократии”. В окт. 
1923 был командирован Коминтерном в Германию для 
участия в руководстве планировавшегося восстания, к-рое 
вспыхнуло в Гамбурге до его приезда и окончилось неуда- 
чей. Р., поддержавшего решение б-ства ЦК герм, комму- 
нистов об отступлении, сделали в Коминтерне козлом 
отпущения за поражение восстания. После возвращения в 
Сов. Союз принял участие в партийной дискуссии на 
стороне троцкист, оппозиции. В 1924 на 5-м конгрессе 
Коминтерна защищал тактику ”единого ф ронта”, при- 
нятую на 4-м конгрессе, но после победы ”сектантской” 
позиции Г.Зиновьева по этому вопросу оставил руково- 
дящую работу в Коминтерне. В 1925-27 был ректором 
Ун-та народов Востока (Китайского ун-та) им. Сунь 
Ятсена в Москве и чл. главной редакции Большой 
Советской Энциклопедии. В 1927 на 15-м съезде ВКП(б) в 
числе 75 активных участников левой оппозиции исключен 
из партии. С янв. 1928 по май 1929 находился в ссылке на 
Урале, а затем в Томске. Летом 1929 обратился в ЦК вмес- 
те с И.Смилгой и Е.Преображенским с письмом, в к-ром 
признавал ошибочность своих взглядов и заявлял о своем 
отходе от троцкизма. Осенью 1929 Р. выдал властям ре- 
зидента ГПУ на Бл. Востоке Я.Блюмкина (1898-1929, расе- 
трелян в нояб.), передавшего ему письмо от находившегося 
в Турции Л.*Троцкого. В янв. 1930 Р. был восстановлен в 
партии. В 1932-36 был заведующим бюро международной 
информации ЦК ВКП(б), а также заведующим
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вступить в другой брак, но не с *кохеном, к-рому 
воспрещалось жениться на разведенной (Лев. 21:7).

В талмудич. лит-ре единств, законный способ Р. — 
вручение мужем жене (но не наоборот) разводного акта 
( г е т  п и т т у р и н , или сокращенно ге т ) .  Г ет  — один из 
древнейших юрид. документов в евр. праве; формулировка 
гета восходит к талмудич. периоду и, по мнению иссле- 
дователей, в конечном счете к с еф ер  к р и т у т  (см. выше). 
Законоучители считали, что ”если кто-нибудь разводится 
со своей первой женой, даже алтарь проливает слезы” 
(Гит. 906), и потому мужу не следует давать Р. жене, если 
только он не ”находит в ней что-нибудь противное” (ср. 
Втор. 24:1), хотя в понимании точного смысла этого 
выражения между законоучителями не было согласия. 
Постановление р.*Гершома б.Иехуды Меор ха-Гола, 
известное под назв. хе р ем  р а б б е н у  Геригом  (10-11 вв.; см. 
*Моногамия и полигамия), гласит, что мужу возбраняется 
Р. против воли жены.

В отличие от мн. других правовых систем в евр. праве 
Р. не судебное решение, а акт, совершаемый самими 
супругами, для к-рого достаточно их согласия. Роль суда 
состоит в том, чтобы в случае, если между супругами нет 
согласия по поводу необходимости Р., решить вопрос, есть 
ли правовые основания обязать возражающую против Р. 
сторону дать или принять гет .  Суд также обязан удосто- 
вериться, что при Р. соблюдены требуемые законом 
формальности.

Жена вправе развестись с мужем, если она может дока- 
зать, что муж имеет физические недостатки, препятс- 
твующие ей или ему вести нормальную *половую жизнь 
(напр., заразная и опасная болезнь, уродство или увечья, 
вызывающие в жене отвращение, и т.п.; Кт. 77а). Физич. 
недостатки мужа не могут служить поводом для Р., если 
жена знала о них при вступлении в брак или, узнав о них 
после брака, тем не менее продолжала жить с мужем (в 
последнем случае жена должна доказать, что с течением 
времени эти недостатки усугубились до такой степени, что 
препятствуют дальнейшей совместной жизни). Жена 
может требовать Р. также в том случае, если она бездетна 
и может доказать, что муж неспособен произвести потомс- 
тво (Иев. 65а-б); однако, если муж утверждает, что в их 
бездетности повинна жена, он может требовать проведе- 
ния мед. экспертизы. Жена по закону имеет право наста- 
ивать на Р., если причиной служит импотенция мужа; в 
этом случае требование Р. основывается не на праве жены 
на создание семьи с детьми, как при бесплодности мужа, а 
на ее праве на нормальную половую жизнь, поэтому даже 
при наличии общих детей ей нельзя отказать в Р. (Иев. 
656). Причиной Р., к-рого требует жена, может быть 
также: необоснованное уклонение мужа от выполнения 
супружеских обязанностей; отказ содержать жену при на- 
личии средств или возможности зарабатывать (только 
если муж и после судебного предупреждения продолжает 
уклоняться от содержания жены, это дает ей право на Р.); 
систематическое нанесение жене обид и оскорблений либо 
поведение, вызывающее постоянные ссоры; супружеская 
неверность мужа, а также нарушение им религ. законов 
(напр., если муж заставляет жену нарушать законы *каш- 
рута или *нидды). Если мужу удается убедить суд, что он 
искренне раскаивается в своем поведении или что жена 
простила его, суд может не заставлять мужа немедленно 
дать ге т  жене.

Основания для Р., к-рые может выдвигать муж, сходны

*Петах-Тикве, затем стал секретарем гимназии ”Герцлия” 
в *Тель-Авиве, но ушел со службы, чтобы участвовать в 
основании квуцы *Киннерет.

С 1910 жил в Иерусалиме, преподавал в гимназии 
”Рехавия”, затем в религ. школе ”Тахкемони”. После 1-й 
мировой войны был активистом партии *Мизрахи, ред. ее 
ежемесячника ”Ха-хед” (1926-53) и первым (с 1937) ред. 
газеты *”Ха-цофе”.

В 1925 был одним из основателей об-ва еврейско-араб. 
дружбы *Брит-шалом. В конце жизни взял фамилию 
Ха-Талми.

Перу РФ. принадлежат тысячи статей и эссе (первое — 
1903) о древних и совр. ист. деятелях, о лит-ре на иврите и 
др. Частично произв. РФ. вошли в сб. ”Ал ха-гвулин” (”На 
границе”, 1923), ”Парцуфим” (”Лица”, в 2-х тт., 1934-36), 
”Мишпехот софрим” (”Пишущая братия” /ср. I Хр. 2:55/, 
1960), ”Кнесет хахамим” (”Собрание мудрецов”, 1961).

В 1950 вышла кн. воспоминаний РФ. ”М и-Зборов 
ве-‘ад Киннерет” (”От Зборова до Киннерета”).

РАДУГА, в библейской истории о *потопе (Быт. 9:8-17) 
фигурирует как знамение Бога в подтверждение Его 
обещания, что ”не будет более вода потопом на 
истребление всякой плоти” (Быт. 9:15). Согласно 
*Талмуду, Р. была сотворена в сумерках с наступлением 
седьмого дня творения (Псах. 54а). *Маймонид также по- 
лагал, что Р. была сотворена до потопа, а во время него 
использована Богом как знамение, однако *Ибн Эзра счи- 
тал, что Р. была сотворена после потопа. *Нахманид 
писал, что Р. символизировала конец Божьего гнева: 
концы Р. обращены вниз подобно тому, как, провозгл- 
ашая мир, воин опускает свой лук. Поскольку Р. служит 
отражением Славы Господней (Иех. 1:28), законоучители 
полагали, что небезопасно смотреть прямо на нее, и счи- 
тали, что при ее появлении следует произнести благосло- 
вение: ”Благословен Ты, Господи, наш владыка, Царь 
вселенной, помнящий Свой завет, блюдущий его и 
держащий Свое обещание” (Бр. 59а; Ш.Ар., ОХ. 229:1).

РАЗВОД ( גרושין גירושין, , ге р у ш и н )  был признанным инс- 
титутом в библейское время (ср. Лев. 21:7, 14; 22:13; Чис. 
30:10; Втор. 22:19, 29). Как и в др. обществах Бл. Востока, 
в древнем Израиле муж имел право по своей воле развес- 
тись с женой. Подобно месопотамским юрид. кодексам 
(см. *Месопотамия) Библия не содержит детально 
разработанного закона о Р.; библ. закон лишь предусмат- 
ривает, что в случае Р. муж должен написать разводное 
письмо (с еф ер  к р и т у т ), после вручения к-рого жене он 
может отослать ее из своего дома (Втор. 24:1; ср. Ис. 50:1; 
Иер. 3:8); форма и содержание такого письма не приве- 
дены. Хотя в Библии нет прямых предписаний, по-види- 
мому, муж обязан был дать определенную материальную 
компенсацию своей быв. жене, — во всяком случае, в 
юрид. сводах древних ближневосточных народов со- 
держатся такие предписания. Библия воспрещает Р. лишь 
в двух случаях: если муж бездоказательно обвинил жену в 
добрачных половых сношениях или если он женился на 
изнасилованной им до брака необрученной девственнице 
(Втор. 22:28-29). Библия также признает моральное право 
жены покинуть мужа в случае, если он не выполняет свои 
обязанности по отношению к ней (ср. Исх. 21:10-11). 
Разведенная женщина возвращалась в отцовский дом (Лев. 
22:13); дети, как правило, оставались с отцом. Она могла
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Д.Разиэль. Из архива 
семьи. Иерусалим.

через посредство посланцев, к-рых в случае необходимое- 
ти суд может уполномочить вручить гет в др. стране.

Следует отметить, что *брак гражданский в б-стве 
случаев не считается противоречащим Галахе, но Р. без 
гета среди евреев является в Израиле недействительным.

См. также *Агуна, *Брак, *Моногамия и полигамия, 
*Половая жизнь, *Семья.

РАЗИЭЛЬ Давид (Розенсон; 1910, Сморгонь, Белоруссия, 
— 1941, Хаббания, Ирак), командир еврейской подпольной 
вооруженной организации *Иргун цваи леумми (Эцел). 
Приехал в Эрец-Исраэль с родителями в возрасте трех 
лет. Учился в Иерусалиме в *иешиве ”Мерказ ха-рав”, 
затем в *Еврейском ун-те. Писал эссе и пьесы на библ. 
темы. Во время араб, беспорядков 1929 (см. *Израиль, кол. 
199-200) вступил в *Хагану. В 1931 был среди тех, кто 
вслед за А.Техоми (1903-91) вышел из Хаганы из-за 
несогласия с ее оборонительной политикой сдержанности, 
и, объединившись с подпольной группой членов *Бетара, 
основал Эцел. После раскола новой орг-ции в 1937 и 
возвращения А.Техоми и мн. др. ее членов в Хагану Р. стал 
одним из лидеров Эцела и командиром Иерусалим, отде- 
ления, а в 1938 по предложению В.*Жаботинского — ко- 
мандиром Эцела. Проводил политику ответных действий 
на террорист, операции арабов; принимал активное учас- 
тие в организации *иммиграции ”нелегальной”. После 
опубликования *Белой книги М.Макдональда командо- 
вание Эцела приняло решение начать вооруж. борьбу с 
мандатными властями; в мае 1939 Р. был арестован. В нач. 
2-й мировой войны был заключен договор между Эцелом 
и брит, администрацией о прекращении операций, и в окт. 
того же года Р. освободили. Он остался командиром 
орг-ции и после отделения от нее в 1940 группы *Лохамей 
херут Исраэль (Лехи), к-рая противилась соглашению.

17 мая 1941, после прогерм, переворота Рашида Али 
ал-Гайлани в Ираке (см. *Ирак, кол. 806), Р. возглавил 
группу чл. Эцела, отправившуюся по заданию брит, развед- 
ки взорвать нефтехранилища в р-не Багдада. 20 мая по 
дороге на англ. воен. базу Хаббания автоколонна подверг- 
лась нападению нем. бомбардировщиков. Р. был убит и 
похоронен на англ. воен. кладбище в Хаббании, а в 1961 
его останки были перезахоронены на горе Герцля в 
Иерусалиме.

Именем Р. названы улицы в ряде городов Израиля и 
*мошав *Рамат-Разиэль в Иудейских горах.

РАИ, в религиозном представлении: обитель праведных 
душ после телесной смерти или конца мира (см. также 
*Эсхатология). На иврите Р. называется ган-Эден  (см.

с основаниями жены. Если жена раскаялась или получила 
от мужа прощение, его требования лишаются законной 
силы. Муж также может требовать Р., если жена посто- 
янно нарушает правила скромности, умышленно наносит 
ущерб его чести и т.п. Требование мужа о Р. принимается 
и в том случае, если оно подкреплено свидетельствами 
двух лиц, что поведение жены дает серьезное основание 
подозревать ее в супруж. неверности, даже если нет 
прямого доказательства ее измены (Иев. 24б-25а). Если 
будет доказано, что жена изменила мужу, она становится 
запретной для него и теряет право ссылаться на его про- 
щение, т.к. нельзя простить то, что запрещено законом 
(Сот. 186 и др.). Неверная жена может сама потребовать 
Р., даже если муж на него не согласен; он не имеет права 
оставлять ее *агуной, т.к. сожительство с ней ему запре- 
щено, а она не может вступить в новый брак, пока насто- 
ящий брак остается в силе. Р. из-за неверности лишает 
мужа права жениться вновь на своей бывшей жене, а ей — 
выйти замуж за мужчину, с к-рым она изменила мужу; 
кроме того, она теряет право на компенсацию, ого- 
воренную в брачном контракте — *ктуббе.

Процедура Р. состоит в передаче жене подписанного 
мужем разводного письма (гет). Гет пишет *писец, 
к-рому муж дает распоряжение написать письмо ”для 
него, для жены и с целью Р”. Писчие материалы должны 
принадлежать мужу, и потому писец формально дарит их 
мужу перед началом своей работы. Писец должен строго 
следовать принятым формулировкам (в основном на арам, 
яз.). Гет включает две части: тофес — формула, общая 
для всех разводных писем, и тореф — часть, содержащая 
специфич. детали, относящиеся к данному случаю. 
Большое значение придается формальной стороне гета — 
упоминанию наряду с именем мужа всех его др. имен и 
прозвищ (если таковые есть), упоминанию назв. города, 
где совершен Р. (чтобы не перепутать город, добавляют 
назв. ближайшей реки). У *караимов принято также ука- 
зывать профессию мужа. После подписания гета свиде- 
телями он передается мужем жене в присутствии ”свиде- 
телей вручения” (обычно тех же, что подписали гет). С 
момента вручения гета женщина считается разведенной и 
вправе вступать в новый брак (закон запрещает лишь 
брак разведенной с кохеном или с ее любовником, см. 
выше). Разводные письма, обнаруженные в Каирской 
*генизе, показывают, что женщины, как правило, избе- 
гали хранить эти письма у себя и стремились избавиться 
от них. Существует обычай, что полученный гет жен- 
щина передает суду, к-рый выдает ей свидетельство о Р. 
согласно действующему закону; судьи рвут гет , чтобы 
избежать его возможного аннулирования в будущем, если 
кто-либо найдет в нем к.-л. отклонения от формы, 
требуемой законом (Ш.Ар., ЭхЭ. 154). Во избежание 
возможных ошибок и ложных интерпретаций текста 
правила составления, подписания и вручения гета очень 
строги, и потому законоучители постановили, что ”никто 
не знакомый с сущностью Р. (и брака) не должен зани- 
маться этим” (Кид. 13а).

Гет может быть вручен жене мужем лично или через 
своего представителя, к-рого он должен уполномочить 
для этого перед лицом судей. Гет может быть написан и 
передан заранее в специально оговоренном случае, напр., 
если муж не возвратится к жене по истечении опреде- 
ленного срока или если до конца этого срока жена не 
получит от него известий. Существует возможность Р.
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значении ”вступить в половую связь”. Выражение 
”познать добро и зло” с этой точки зрения содержит 
оценку разрешенных и запретных половых сношений. 
Этой гипотезе противоречит то, что запрет вкушения 
плодов предшествует сотворению женщины. Иногда 
”познание добра и зла” толкуется в смысле универсаль- 
ного знания, охватывающего полярные противо- 
положности (ср. II Сам. 14:17). То,что человек не приобрел 
такого универсального знания, опровергает это толко- 
вание. Еще одно толкование исходит из того, что 
беззаботное отношение к наготе характерно для раннего 
детства, а стыд приходит со зрелостью, поэтому ”познание 
добра и зла” отождествляется с интеллектуальной зрело- 
стью. Наконец, существует толкование, рассматривающее 
знание, приобретенное от вкушения плодов запретного 
древа, как способность мышления, к-рая выделяет 
человека из мира животных и является источником ци- 
вилизации. Адам, как сказано в Библии, занялся земле- 
делием — деятельностью, характерной для цивилизован- 
ного общества. Осознание наготы — также признак циви- 
лизации. Эта интерпретация находит нек-рую опору в др. 
памятниках древней лит-ры  Бл. Востока, напр. в 
”Сказании о Гильгамеше” в рассказе о ранних годах 
Энкиду.

Гораздо меньше дискуссий вызывает выражение ”древо 
жизни” (хотя его значение также не вполне ясно). Оно, 
очевидно, включает в себя понятие бессмертия (Быт. 
3:22). На древо жизни не распространялся Божий запрет 
(2:16—17). Возможно, согласно Божьему замыслу, Адам 
должен был жить вечно; но, преступив запрет и обретя 
божеств, способность ”познания добра и зла”, человек 
был лишен бессмертия (Быт. 3:19,22-24).

Змей, введший в соблазн Еву, описывается в кн. Бытие 
как один из ”зверей полевых, которых создал Господь 
Бог” (Быт. 3:1); от др. зверей его отличает только хит- 
рость. В этом подчеркивании сотворенности змея, 
возможно, содержится скрытая полемика с древневост. 
мифами, в к-рых змее отводилась особо важная роль. Тем 
самым отрицается божеств, или даже демонич. характер 
зла — оно выступает не как независимое космич. начало, 
но как последствие поведения сотворенных Богом су- 
ществ. Поскольку в мифологии древнего Бл. Востока змея 
часто символизирует силы хаоса, многие усматривают в 
библ. змее воплощение сил, подрывающих установленный 
волей Бога космич. порядок, или символ этич. зла как та- 
кового (ср. Ис. 27:1).

Нек-рые подробности библ. рассказа о Р. отражают 
примитивные мифологич. понятия и представления. 
Стремление лишить человека бессмертия характеризует 
ревность Бога и богоподобных существ: человек не 
должен получить оба атрибута божественности — позна- 
ние добра и зла и бессмертие (иногда они согласны предо- 
ставить ему одно бессмертие).

В повествовании об Эдеме имеются многочисл. черты 
сходства с др. библ. рассказами, а также с разл. произв. 
лит-ры древнего Бл. Востока (особенно Месопотамии), но 
ни в одном из этих произв. нет полного аналога библ. рас- 
сказу — ни в подробностях, ни в теологич. значении. 
Рассказ о сотворении мира содержится в шумер, лит. 
памятнике ”Правители Лагаша”, упоминание о Божьем 
саде встречается в разных книгах Библии (Быт. 13:10; Ис. 
51:3; Иех. 36:35; Иоэль 2:3). Фрагмент ”Сказания о 
Гильгамеше”, шумерский миф ”Энки и Нинхурсаг”, а

также *Сад Эдемский), основанием чему служит повеет- 
вование об Эдеме (ивр. Эден) в кн. *Бытие (2:8-3:24).

В кн. Бытие рассказ об Эдеме состоит из двух частей: 
одна описывает сотворение человека и пребывание его в 
Р., другая — неповиновение и последующее изгнание 
человека из Р. Согласно библ. рассказу, после сотворения 
неба и земли Бог создал человека (см. *Адам) из праха 
земного и вдохнул в него жизнь. Бог насадил в Эдеме сад, 
куда поселил человека; среди плодовых деревьев в этом 
саду были древо жизни и древо познания добра и зла, 
плоды к-рого Бог запретил человеку вкушать под страхом 
смерти. Бог создал, также из праха, всех животных и птиц 
небесных и привел их к Адаму, чтобы тот дал им имена. 
Далее Бог из ребра Адама сотворил женщину (см. *Ева). 
Оба были наги, но не стыдились этого. Змей убедил Еву 
ослушаться Божьего запрета и вкусить от плодов древа 
познания добра и зла, что, по его словам, должно было 
уподобить ее и Адама Божеств, существам. Вкусив от 
запретных плодов, Адам и Ева осознали свою наготу и 
сшили себе из фиговых листьев набедренные повязки. За 
неповиновение все были наказаны Богом: змей пригово- 
рен всю жизнь ползать на брюхе и враждовать с людьми; 
женщина осуждена нести тяготы беременности и муки 
деторождения, а также подчиняться своему мужу; мужчина 
осужден в поте лица своего добывать хлеб из земли. 
Чтобы человек не вкусил также от плодов древа жизни и 
не обрел бессмертия, Господь изгнал Адама и его жену из 
Сада Эдемского и поставил *херувимов и ”пламенный меч 
обращающийся” охранять путь к древу жизни.

Согласно библ. повествованию, сад был расположен ”в 
Эдеме на востоке” (Быт. 2:8). Река, к-рая выходила из 
Эдема, разделялась затем на четыре потока: Пишон, 
Тихон, Хиддекел (Тигр) и Прат (Евфрат; Быт. 2:10-11). 
Если местонахождение двух последних ”потоков” 
общеизвестно, то по поводу первых мнения ученых 
расходятся. Пишон и Тихон отождествлялись с такими 
реками, как Нил, Ганг, Керхе, Карун (в *Эламе), Дияла и 
даже Вади ар-Рума. Поскольку в древности местом, куда 
впадали эти реки, считался Персидский залив, то его 
иногда отождествляли с упомянутой выше большой рекой. 
Такое отождествление залива с рекой несколько искусст- 
венно, однако оно подкрепляет осн. на библ. тексте (Быт. 
11:2,9) мнение, что Сад Эдемский был расположен к вое- 
току от Шин‘ара (возможно, Шумера). Этимология слова 
”Эдем” выводится сторонниками этой гипотезы от 
шумерского слова эдин ('равнина") — геогр. термина, 
к-рым часто обозначается равнина между Тигром и 
Евфратом в юж. *Месопотамии. Др. ученые с не меньшим 
основанием полагают, что единая река-исток локализо- 
валась на севере у начала Тигра и Евфрата; в этом случае 
возникает проблема идентификации рек Пишон и Тихон 
(евр. религ. традиция отождествляет р.Тихон с одноим. 
источником в *Иерусалиме; см. там, кол. 688, 695-697). О 
местонахождении Эдема и его рек до сих пор ведутся 
споры.

На протяжении веков предпринимались многочисл. 
попытки истолковать выражение ”древо познания добра и 
зла”, однако ни одна из них не признана доказательной. 
Одно из таких толкований рассматривает *добро и зло как 
моральные категории, а познание их — как способность 
различать между ними. Другое толкование основывается 
на факте частого использования глагола ”познать” (не 
только в иврите, но и в др. древних ближневост. языках) в
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странено мнение, что грешники терпят наказание в аду 
лишь в течение 12 месяцев, после чего их уничтожают и 
тем самым избавляют от страданий. Лишь немногие, гл. 
обр. те, кто отрекся от своего народа и отверг основы евр. 
религии, будут подвергнуты вечным мукам. Однако р. 
*Акива считал, что даже грешники после того, как 
искупят свои грехи, присоединятся к праведникам в Р. (Эд. 
10). В Талмуде упоминается возможность того, что самые 
большие грешники могут раскаяться, признать 
справедливость постигшего их наказания и открыть себе 
т. обр. путь к спасению (напр., Эр. 19а). В послеталмудич. 
источниках говорится, что благочестие сына может 
облегчить посмертную участь родителя. Ср.-век. авторы 
указывали в этой связи на особую важность чтения 
*Каддиша. Н ек-ры е законоучители из Эрец-Исраэль 
отрицали существование ада и утверждали, что на 
Страшном суде грешники будут истреблены палящими 
лучами солнца или сожжены огнем, исходящим из их 
собственных тел (Быт. Р. 6:6; 26:6).

Согласно раввинистич. источникам, каждому еврею 
уготовано место и в Саду Эдемском, и в гехинноме. От 
собств. дел человека зависит, какое место он займет после 
смерти. Р. иногда описывается в наивных, чувственных 
образах: праведники изображаются сидящими за 
золотыми столами (Та‘ан. 25) или под роскошными 
балдахинами (Руфь Р. 3:4) и участвующими в роскошных 
пирах (ББ. 75а). Однако *Рав утверждал, что в *олам ха- 
ба не будет никаких чувственных наслаждений, никаких 
деловых отношений или соперничества между людьми; 
праведники будут восседать в венцах, наслаждаться 
сиянием Божественного присутствия (Бр. 17а). И 
человек, гл. обр. библ. героев, вошли в Р. живыми; 
легенда подробно рассказывает, как вошел в Р. р. 
Иехошуа б.Леви (Кт. 776).

В ср.-век. лит-ре нередко встречаются пространные 
и сложные описания Р. и ада, основанные на более 
кратких описаниях в Талмуде и классич. мидрашах. К 
этим произв. относятся трактаты ”Ган-‘Эден” и 
”Гехинном”, ”Иггерет рабби Иехошуа б.Леви”, 
( ”Послание р. Иехошуа б.Леви”), ”Мидраш Конен” и 
”Отийот де-рабби Акива” (”Буквы р.Акивы”). Р. и ад 
обычно изображаются разделенными на семь кругов; 
души направляются в определ. круг в соответствии с 
заслугами людей или тяжестью их грехов. Описания мук 
ада в ср.-век. евр. лит-ре менее жестоки, чем в христ. 
лит-ре (ср. ”Божественную комедию” Данте). К тому же 
Р. не изображается как место совершенного, статичного 
блаженства: *Мессия, пребывающий там в ожидании дня 
*избавления, призывает праведные души ходатайствовать 
перед Богом о приближении этого дня. *Иммануэлю 
Римскому принадлежит самое полное описание Р. и ада в 
лит-ре на иврите; это последний (28-й) сб. его 
”Махбарот” (”Тетради”), озаглавленный ”Ха-тофет ве- 
ха-‘эден” (”Ад и рай”). В соответствии с евр. традицией, 
Иммануэль Римский отвел в Р. место и для праведников- 
неевреев (см. *Хасидей уммот ха-‘олам).

Ср.-век. философы-рационалисты склонны были 
считать традиционные описания Р. и ада лишь образными 
выражениями, к-ры е следует понимать в переносном 
смысле. Согласно *Маймониду, Р. символизирует радость 
единения с Богом, а ад — лишение вечной жизни (Майм. 
Яд., Тшува 8:1,5). И.*Альбо ( ”Сефер х а -‘иккарим” — 
”Книга принципов”; 4:33) полагал, что ад — это состояние

также пророчество *Иехезкеля (Иех. 28:11-19) отражают 
разл. варианты рассказа об Эдеме. Рассказ об Эдеме в кн. 
Бытие обнаруживает не только сходство с этими 
текстами, но и весьма значит, отличия. Одно из них — 
большая естественность событий, описанных в кн. Бытие 
(2-3), по сравнению с фантастич. или сверхъестеств. 
характером мн. др. рассказов.

Тема утраченного бессмертия, кратко затронутая в 
конце ”Сказания о Гильгамеше”, гораздо подробнее 
развивается в аккадском мифе об Адапе. Несмотря на 
определ. родство между мифом об Адапе и рассказом об 
Эдеме, между ними можно установить значит, различия. В 
мифе об Адапе выражено пассивное приятие смерти, не 
подчиняющейся контролю человеческого разума. Библ. 
рассказ исходит из того, что смерть и др. несчастья в этом 
мире человек заслуживает своим поведением. Рассказ о 
том, как человека обманом лишил бессмертия змей (или 
какое-то др. меняющее кожу животное), встречается в 
фольклоре разных народов. Часто встречается также 
мотив ”искаженного послания”. Божье послание сообща- 
ло человеку, что он может омолодиться, сбросив старую 
кожу. Однако неверный посланец передал эти сведения 
змею, а человеку сказал, что он смертен. Англ, этнограф 
Дж.Дж.Фрейзер предположил, что в раннем варианте 
рассказа об Эдеме речь шла о древе жизни и древе смерти. 
Бог передал через змея послание, в к-ром  человеку 
предписывалось вкушать лишь от плодов древа жизни. 
Однако хитрый змей изменил содержание послания, 
заставив чету людей вкусить от плодов древа смерти, а 
сам, отведав плодов древа жизни, обрел бессмертие.

Сравнит, анализ показывает, что сходства в библ. 
рассказе об Эдеме и в произв. лит-ры  и фольклора 
древнего Бл.Востока частичны, а расхождения — 
значительны. Возможно, что эти рассказы, известные 
библ. авторам в протоизраильских вариантах, были 
творчески переработаны ими и наполнены новым, 
уникальным содержанием.

В позднейшей евр. традиции Р. именуется 2ан-Эден, 
а *ад — гехинном (геенна). В Библии эти названия 
никогда не относятся к обиталищу души после смерти. 
Слово пардес (перс, 'сад׳, ср. парадиз) встречается в библ. 
и талмудич. источниках, однако почти никогда оно не 
означает небесной обители. Слово Р. в значении ”обитель 
блаженных” впервые появляется в *Новом завете (Лука 
23:43). Старейший собственно евр. источник (кон. 1 в. 
н.э.), в к-ром упоминаются Р. и ад, — изречение 
*Иоханана бен Заккая: ”Передо мною два пути: один 
ведет в рай, другой в геенну” (Бр. 286). Н ек-ры е из 
законоучителей считали, что праведники и грешники 
войдут в Р. и ад после *воскресения из мертвых и 
Страшного суда; другие — что усопшие займут 
предназначенные им места сразу после смерти.

В *апокалиптической лит-ре подробно описаны не 
только наказания грешников, но и вознаграждение 
праведников. ”Вознесение Моисея” (10:10) включает 
среди прочих наград, к-рых удостаиваются праведники, 
созерцание мучений грешников в аду.

В *раввинистической лит-ре имеется утверждение, 
что Р. и ад существовали еще до сотворения мира (Псах. 
54а). Гехинном расположен по левую руку Бога, Р. — по 
правую (Мид. Пс. 90:12). Гехинном так велик, что его 
можно сравнить с сосудом, крышкой к-рого служит 
остальная Вселенная (Пс. 94а). Широко было распро
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рабочий бумажной фабрики, рано умер. Окончив 
среднюю школу, Р. служила в органах местного само- 
управления. С юных лет примкнула к сионист, движению, 
была активисткой *Xa-Ш омер Ха-ца‘ир и *Xe-Халуц в 
*Чехословакии, проявила большие организаторские 
способности. В 1939 приехала в Эрец-Исраэль, вступила в 
*киббуц Ма‘анит. Когда вести о *Катастрофе европ. 
еврейства дошли_до *ишува, добилась зачисления в отряд 
парашютистов Хаганы, готовившихся к отправке в 
Европу. В 1944 Р. была сброшена с парашютом вместе с 
Р.Райсом (1914-44) и Ц.Бен-Я‘аковом (1922-44) в оккупи- 
рованную Словакию и направилась в *Братиславу, где 
посланцы ишува должны были установить контакт с под- 
польной группой, созд. активисткой сионист, женского 
движения Гизи Флейшман (1897-1944) при содействии 
лидера словацких сионистов О.Неймана (1894-1986), 
назначенного властями ”евр. старостой”. В сер. сент. Р. 
пришла в Банска-Бистрицу — центр антифашист, вое- 
стания в Словакии. Возглавила группу уцелевших мес- 
тных евреев, к-рая присоединилась к вооруж. борьбе. 
После поражения восстания в конце окт. ушла со своей 
группой в горы, но была выслежена и схвачена нацист- 
ами. Расстреляна 20 нояб. 1944.

Именем Р. названы киббуц ЛаХавот-Хавива, а также 
исследовательско-воспитат. центр движения Ха-Шомер 
Ха-ца‘ир и объединения Ха-Киббуц Ха-арци — 
Гив‘ат-Хавива.

РАЙКИН Аркадий Исаакович (1911, Рига, — 1987, 
Москва), советский актер и режиссер эстрады. Отец Р., 
Исаак Давидович, был бракёром строит, леса в рижском 
порту. С 1922 семья Р. жила в Петрограде. Учась в школе, 
Р. участвовал в самодеятельных спектаклях. В 1935 за- 
кончил Ленинград, театр, техникум (с 1939 — ин-т), где 
занимался в мастерской режиссера и педагога В.Н.Со- 
ловьева. Работал в Ленинград, театре рабочей молодежи 
(ТРАМ) и в Новом театре. Одновременно начал выступать 
на эстраде с пародиями, чтением юмористич. рассказов и 
фельетонов. В качестве конферансье работал на сцене 
москов. театра ”Эрмитаж”, где создал свой знаменитый 
образ застенчивого, интеллигентного ведущего, умеюще- 
го тихо и доверительно беседовать с публикой. В 1939 стал 
лауреатом 1-го Всесоюзного конкурса артистов эстрады; 
снялся в фильме ”Доктор Калюжный” (по сценарию 
Ю.*Германа) в роли врача Мони Шапиро. В том же году 
вступил в труппу Ленинград, театра эстрады и миниатюр и 
вскоре стал его художеств, руководителем. В годы 2-й 
мировой войны труппа Р. давала спектакли на фронте. Р. 
выступал перед солдатами с чтением монологов, где 
высмеивался Гитлер.

С наибольшей полнотой актерская и режиссерская 
индивидуальность Р. раскрылась в спектаклях-сатирич. 
обозрениях (”Вокруг света в 80 дней”, 1951; ”Смеяться, 
право, не грешно”, 1953; ”Времена года”, 1956; ”Любовь и 
три апельсина”, 1959; ”От двух до пятидесяти”, 1961; 
”Волшебники живут рядом”, 1964; ”Светоф ор”, 1969; 
”Зависит от нас”, 1976; ”Мир дому твоему”, 1986, и др.). 
Р.-режиссер строил спектакли, используя средства пан- 
томимы, цирка, театра масок. Р .-актер, как правило, 
исполнял десятки ролей в одном спектакле, обладал уни- 
кальным даром импровизации и мгновенного перевопло- 
щения. Своеобразие его театрального языка — в соеди- 
нении гротеска и лирики, иронии и пафоса, чистой экс-

души, к-рая в земной жизни искала лишь телесных 
наслаждений и поэтому не может получить удовлетворе- 
ния в нематериальной загробной жизни. В *каббале 
сравнительно простые понятия о Р. и аде подвергались 
переработке в духе ее сложных систем и приводились в 
согласование с ее учениями, особенно о перевоплощении 
(см. *Гилгул).

Почетное место в Р. отводилось погибшим мученичес- 
кой смертью за веру (см. *Киддуш Ха-Шем), в т.ч. 
погибшим во время *крестовых походов. Об этом кра- 
сноречиво свидетельствуют слова современника гзерот 
татнав (массовой резни евреев Рейнской обл. кресто- 
носцами в 1096): ”Местопребывание их [погибших за веру 
— ред.] — с рабби Акивой и его сподвижниками, с теми, на 
ком держится мир... они перешли из мира мрака в мир 
света, из мира печали в мир радости, из мира преходящего 
в мир пребывающий во веки веков” (”Гзерот Ашкеназ 
ве-Ц арф ат” — ”Гонения в Германии и Франции”, ред. 
А.М.Хаберман, 1945). Из этих представлений развились 
идеи каббалистов о местопребывании праведных душ в 
л:акал таппухим ('плодовом саду').

*Марраны верили, что погибшим во имя Киддуш 
Ха-Шем на кострах *инквизиции (см. также *Аутодафе) 
уготовано место в Р.

В новое время М.*Мендельсон полностью отвергал 
идею ада как несовместимую с Божьим милосердием. В 
новое время евреи, принадлежавшие ко всем направлени- 
ям иудаизма и придерживавшиеся самых разл. взглядов на 
религ. вопросы, в т.ч. те, кто решительно отстаивал веру в 
личное бессмертие, обычно отвергали идею существова- 
ния Р. и ада в буквальном смысле. Поскольку такие пред- 
ставления, несмотря на их широкое распространение, ни- 
когда не рассматривались как обязательные догматы евр. 
религии, отказ от них не приводил ни к каким религ. 
конфликтам, даже в рамках ортодоксии.

См. также *Воскресение из мертвых; *Эсхатология; 
*Олам Ха-ба.

РАЙК Хавива (в замужестве Мартинович; 1914, село 
Радвань близ г.Банска-Бистрица, Словакия, — 1944, село 
Кремничка, там же), парашютистка, посланная *Хаганой 
из Эрец-Исраэль в *Словакию для организации еврейс- 
кого *Сопротивления антинацистского во время 2-й 
мировой войны. Росла в многодетной семье; отец Р.,

Хавива Райк. Центр, сиони- 
стский архив. Иерусалим.
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дегуманизированного мира, превращающего человека в 
раба машины. По этой пьесе в 1923 был поставлен один из 
программных спектаклей нью-йоркского театра ’Тилд” 
(создан в 1919 как театр, принимающий к постановке 
пьесы, отвергаемые др. театрами).

В дальнейшем Р. не занимался экспериментами в 
области драматургии, перейдя в своем тв-ве к пьесам 
социального протеста. В 1929 Р. был награжден пр. 
Пулитцера за пьесу (того же года) ”Уличная сценка” о 
жизни нью-йоркской бедноты; по этой пьесе в США был 
снят фильм (1931). Пьеса, написанная в жанре мелодрамы, 
имела успех в Америке и за ее пределами. Наиболее извес- 
тна постановка нью-йоркского театра ”Адельфи” (1947); 
текст песен к спектаклю написал негритянский поэт 
Л.Хьюз, музыку — К.*Вейль. В Сов. Союзе пьеса Р. (под 
назв. ”В глухом переулке”) шла в Ленинград, театре им. 
Ленинского комсомола (1959); в Израиле — в театре 
*”Охел” в Тель-Авиве (1947).

Р. написал 27 пьес. Среди них антифашист, драмы 
”День правосудия” (1934) о поджоге рейхстага и ”Они не 
умрут” (1935) о Сакко и Ванцетти. На протяжении всей 
жизни Р. выступал против засилия коммерч. драматургии в 
амер. театре. В 1930-х гг. Р. руководил нью-йорк. отделе- 
нием Федерального театра, где участвовал в создании спе- 
ктаклей ”Живые газеты”, близких к эстетике сов. агит- 
пропа. В ”Живые газеты” Р. вводил персонажей реальной 
истории, чередуя повествовательные эпизоды с пантоми- 
мой, танцем, светошоу и киноклипами (особую извест- 
ность получил спектакль Р. ”Эфиопия” о попытке фашист. 
Италии захватить Абиссинию). Проект Федерального 
театра поддерживал Ф.*Рузвельт; в его рамках исполня- 
лись спектакли на идиш. С 1938 Р. вошел в творч. объеди- 
нение Компания драматургов, где ставил спектакли по 
своим пьесам. В послевоенные годы Р. занимался пре- 
подавательской деятельностью, выпустил монографию 
”Живой театр” (1959) о театре как социальном явлении.

В Сов. Союзе ставилась пьеса Р. ”Мы, народ”, напи- 
санная в 1933 (др. пер. ”Мы, люди”; Театр им. Мар- 
джанишвили, Тбилиси, 1934), а в Израиле — ”Испытание” 
(театр ”Охел”, 1938), ”Девушка из мечты” (театр 
*Камери, 1957) идр.

РАЙХ Ашер (р. 1937, Иерусалим), израильский поэт. 
Семья Р. принадлежала к *Наторей карта; языком 
общения в семье был идиш. С двухлетнего возраста Р. уже 
знал алфавит и заучивал тексты молитв, затем учился в 
интернате (в 12 лет он потерял отца) и *иешиве в Меа 
Ше‘арим. В возрасте 18 лет Р. порвал с общиной и служил 
в Армии Обороны Израиля; тогда же увлекся чтением 
светской лит-ры. С 1957 жил случайными заработками; с 
1959 начал писать стихи и публиковался в лит. прило- 
жениях к газетам ”Иеди‘от ахаронот”, ”Давар”, ”Ал 
ха-мишмар”. В 1960 получил премию им. Анны *Франк, 
победив на конкурсе начинающих авторов (вместе с 
А.*Аппельфельдом), и решил стать профессиональным 
литератором. В 1962-65 слушал курсы по лит-ре в *Евр. 
ун-те в Иерусалиме (не мог поступить в ун-т, поскольку у 
него не было аттестата о среднем образовании; позднее 
сдал экстерном экзамены за курс средней школы). В 
1979-89 был редактором лит. журнала ”Мознаим”.

Р. выпустил восемь поэтич. сб-ков: ”Ба-ш ана 
Ха-шви‘ит ли-ндудай” (”На седьмом году моих скитаний”, 
1963), ”Зрихат ха-лайла” (”Восход в ночи”, 1972), ”Тмунат

А.И.Райкин.

центрики и высокого комизма. С 1957 театр Р. успешно 
гастролировал во мн. европ. странах, принимал участие в 
междунар. фестивалях пантомимы.

В течение мн. лет Р. был одним из немногих сов. ак- 
теров, к-рый в рамках дозволенного высмеивал разл. 
стороны сов. действительности, в нек-рых миниатюрах 
подымаясь до острых обобщений. Неоднократно Р. оказы- 
вался в конфликтных отношениях с властями. В 1970 под 
давлением властей Р. вынужден был участвовать в ”анти- 
сионистской конференции советских граждан еврейской 
национальности”, после чего тяжело заболел и нек-рое 
время не выступал.

Тексты для спектаклей Р. писали М.Зощенко, 
Е.*Шварц, В.Поляков (р. 1909), Б.Ласкин (р. 1914), 
М.Жванецкий (р. 1934) и др.; с ним работали режиссеры 
Н.Акимов, Ф.Каверин, Б.*3ускин и др. Его тв-ву посвя- 
щен снятый в Чехословакии фильм ”Человек со многими 
лицами” (1960; реж. З.Подскальский), четырехсерий- 
ный фильм ”Люди и манекены” (1975; сам Р. был одним 
из режиссеров фильма), документ, фильм ”Аркадий 
Райкин” (1975, реж. М.Голдовская).

Жена Р. — Рома (псевд., наст, имя Иоффе-Райкина 
Руфь Марковна, р. 1913) — актриса и литератор, посто- 
янная партнерша Р. на сцене его театра. Автор книги 
”Повесть и рассказы” (М., 1985), в к-рой есть страницы, 
посвященные Р.

Дочь Р. — Екатерина Аркадьевна (р. 1939, 
Ленинград), актриса Моек, театра им. Е.Вахтангова.

Сын Р. — Константин Аркадьевич (р. 1950, Москва), 
актер театра и кино. Был одним из ведущих актеров теат- 
ра ”Современник”. На эстраде продолжил традицию Р. в 
создании пародийных, эксцентрич. номеров, впоследствии 
возглавил театр Р. и на его основе в 1988 создал в Москве 
театр ”Сатирикон”. В 1989 с группой актеров театра 
”Сатирикон” был на гастролях в Израиле.

РАЙС (Райзенштайн) Элмер Леополд (1892, Нью-Йорк, 
— 1967, Саутгемптон, США), американский драматург. 
Родился в евр. семье выходцев из Венгрии. Изучал право. 
Первая пьеса Р. ”Испытание” (в России была известна под 
назв. ”На процессе”, 1914), основанная на профессиональ- 
ном знании судебной процедуры, принесла ему успех. На 
развитие амер. театра 1920-х гг. оказала влияние экспрес- 
сионистская пьеса Р. ”Счетная машина” (1923), сатирич. 
антиутопия, где в гротескной форме изображена картина
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оргонов, являющийся гл. причиной всех душевных и 
б-ства телесных заболеваний, устраним посредством ис- 
пользования рассеянной в атмосфере сексуальной энер- 
гии. Он посвятил неск. лет конструированию, а затем 
коммерч. рекламе и продаже так наз. ”оргонных боксов”, 
т.е. спец, кабин с повышенной концентрацией извле- 
каемой из воздуха сексуальной энергии, обещая, что 
пребывание в них в течение дозируемого времени изле- 
чивает от любых болезней, в т.ч. рака. Обвиненный в 
мошенничестве, Р. был приговорен к тюремному за- 
ключению, отбывая к-рое, умер.

В 1960-е гг. идеи и концепции Р., особенно идеи сексу- 
альной свободы и сексуальной революции, вновь обрели 
популярность и были широко использованы движением 
*Новых левых.

Важнейшая работа Р. — ”Анализ характера” (1933).

РАЙХ Леон (1879, Дрогобыч, по другим данным, Львов, 
— 1929, Варшава), руководитель сионистского движения 
Восточной Галиции, один из политических лидеров поль- 
ского еврейства. Примкнул к сионист, движению с его 
возникновения (1897). Во Львове окончил юрид. ф -т; 
основал Сионист, объединение студентов Галиции — 
Эмуна. Два года изучал в Париже политич. науки. По 
возвращении во Львов возглавил сионист, движение в 
Галиции, редактировал сионист, еженедельник на поль- 
ском яз. ”Всхуд” (1907—14) и др. партийные издания. 
Принимал активное участие в политич. борьбе (был 
выдающимся оратором); в 1907 и 1911 баллотировался на 
выборах в австр. рейхстаг; хотя он и не был избран, его 
авторитет среди евреев Галиции значительно вырос. С 
1908 участвовал во всех *Сионист, конгрессах (примыкал 
к *Общим сионистам), в 1913 был избран в Исполнит, к-т 
Сионист, орг-ции. После падения Австро-Венгер. импе- 
рии Р., избранный в 1918 председателем Евр. националы 
ного совета Воет. Галиции, был арестован польскими 
властями и освобожден лишь благодаря вмешательству 
западноевроп. сионист, лидеров. Р. стал одним из лидеров 
борьбы за предоставление польским евреям гражд. и 
политич. прав. С делегацией представителей евреев 
Польши Р. поехал в США, а затем в Париже на Версаль- 
ской мирной конференции был одним из ведущих деяте- 
лей *Комитета евр. делегаций. В рамках работы Коми- 
тета им была написана кн. ”Национальные права евреев 
Восточной Европы” (франц. яз., Париж, 1919). В 1922 Р. 
был избран от Львова депутатом сейма (оставался им до 
смерти). Будучи в 1924-26 председателем евр. клуба в

Л.Райх. Энциклопедия 
Иудаика. Иерусалим.

маццав” (”Так обстоят дела”, 1975), ”М ар’э маком” 
(”Смо-три там -то”, 1978), ”Седер нашим” (”Трактат о 
женщи-нах”, 1980), ”Тфиса хадаша” (”Новый взгляд”, 
1983), ”Се-дер ха-ширим” (”Стихи”, 1986, избранное за 
1965-84 и новые стихи), ”Аводот ал неяр” (”Сделано на 
бумаге”, 1988).

Р. пишет в свободном ритме, без рифмы. Принцип деле- 
ния на строфы может быть ”физиологическим”, как бы 
следующим ”за ритмом дыхания или частотой сигаретных 
затяж ек” (по словам самого поэта), и тогда границы 
строф разрывают предложение вне связи с синтаксисом; 
деление может быть и жестко заданным. Характерная 
особенность поэзии Р. — связь с евр. религ. текстами не 
столько на уровне образов, сколько на уровне словосочет- 
аний, от-сылающих читателя к строке из молитвы, 
Библии или Талмуда.

В 1993 вышел роман Р. ”Зихронот шел холе шихха” 
( ”Воспоминания больного амнезией”), в к-ром обры- 
вочные впечатления детства, отчасти автобиографичес- 
кие, отчасти вымышленные, накладываются на впечат- 
ления взрослого поэта, пишущего роман.

РАЙ Х  Вильгельм (1897, Добжинь, Галиция, Ав- 
стро-Венгрия, ныне Польша, — 1957, Льюисберг, шт. 
Пенсильвания, США), австрийский, позже американский 
психолог-психоаналитик. Вступив после окончания 
Венского ун-та (1922) в узкий кружок 3 .*Фрейда, Р. 
проделал затем эволюцию в противоположном классич. 
психоанализу направлении и вошел в историю зап. куль- 
туры как родоначальник идеологии сексуальной свободы 
и сексуальной революции, основоположник т.наз. 
фрейдо-марксизма и автор оригинальной теории харак- 
тера. В сер. 1920-х гг. он выступил с собств. концепцией 
неврозов, этиологию к-рых свел, опираясь на ранние идеи 
3 .Фрейда, к угнетению и подавлению сексуальных влече- 
ний и переизбытку нерастраченной сексуальной энергии 
(”Функции оргазма”, 1927). Необходимым условием 
полноценного психич. здоровья Р. считал разрядку сексу- 
альной энергии, достигаемую в оргазме. Выдвинув 
требование сексуальной свободы, подавляемой совр. 
репрессивным об-вом, Р. пришел к идее сексуальной 
революции и связал ее с марксист, тезисом о революц. 
преобразовании капиталистич. об-ва. Отсутствие в аутен- 
тичном марксизме требования сексуальной революции 
побудило Р. в нач. 1930-х гг. создать в рамках нем. 
рабочего движения революционную сексуально-политич. 
орг-цию (”Секс-пол”), от к-рой отмежевались и психо- 
аналитики, и марксисты. В 1933 Р. покинул Германию и 
неск. лет успешно практиковал в качестве врача-психо- 
аналитика в скандинавских странах. К этому времени 
относится его теория характера, построенная на идее 
целостности индивида и учитывающая не только сферу 
бессознательного, но и все др. компоненты психики. На 
основе этой теории Р. тогда же предпринял попытку 
объяснить нацизм как обществ, порядок, отражающий 
невротич. характер совр. человека и опирающийся на 
разрушительные слои его психики. Эти идеи были разви- 
ты Т.*Адорно, Э.*Фроммом и М.*Хоркхаймером. В 1939 Р. 
переехал в США, где вскоре завершил построение своей 
самой экзотической концепции — ”оргономии”, припи- 
сывающей космич. характер сексуальной энергии и позво- 
ляющей якобы определить количеств, параметры ее эле- 
ментарной частицы — оргона. Р. утверждал, что дефицит
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Виртуозно владея мастерством версификации, Р. демонст- 
рирует огромные возможности иврита для передачи 
тончайших оттенков мыслей и чувств. В кн. ”Дваш 
ве-‘окец” (”Мед и жало”, 1960) около 2000 афоризмов; она 
снабжена подзаголовком: ”Мин ха-ям ха-клали ве-типпа 
ми-шелли” (”Из общего моря и моя капля”). Тем самым 
поэт как бы предупреждает читателя, что он — собира- 
тель-переводчик, но кое-что добавил от себя (на самом 
деле, в этой кн. около четверти афоризмов сочинил Р., а 
остальные основательно им переработаны). Р. переводил 
даже прозаический фольклор только стихами (”для луч- 
шего и быстрейшего усвоения и запоминания...”). В кн. 
”Иврит аллиза” (см. выше) талант поэта сочетается с 
аналитич. умом филолога. В кн. есть главы, поев, омони- 
мам, омофонам, омографам, а также разл. способам 
рифмовки и др. аспектам поэтич. мастерства, со- 
провождающиеся каламбурами, остротами, игрой слов.

В сб. ”Ми-шират ха-‘олам” представлено 250 произв. 
ста авторов; в нем четыре раздела — баллады и сказки, 
басни, лирика, юмор и сатира в пер. с шести языков — 
рус., идиш, англ., франц., нем. и польского; полнее всего 
представлена рус. поэзия — более 120 произв. 44 авторов. 
Б-ство произв. прежде никогда на иврит не переводились.

Отд. книгами вышли пер. Р. басен И.А.Крылова (1949; 
более двадцати переизданий) и Э.*Штейнбарга (1954, с 
идиш). Р. перевел на иврит также сб. рассказов и очерков 
В.*Жаботинского и его пьесу ”Чужбина”, цикл стихов 
Рахели *Баумволь (с идиш), ”Гимн Иерусалиму”, соз- 
данный узниками одного из сов. концлагерей, и др.

Изредка Р. писал и публиковал произв. также на рус. 
яз. (в 1971 вышла его поэма ”Памяти друга”, поев. 
Ю.Б.*Марголину). Р. перевел на рус. яз. ряд стих. 
Н.*Альтермана; эти пер. включены в сб. ”Серебряное 
блюдо” (Изд-во ”Б-ка-Алия”, Иерусалим, 1976).

РАККАХ Иоэль (Джулио; 1909, Флоренция, Италия, — 
1965, там же), израильский физик. Изучал физику в ун-тах 
Флоренции и Рима (у Э.Ферми) и в Высш. политехнич. 
школе в Цюрихе под руководством В.Паули. В 1932 Р. — 
преподаватель физики в ун-те Флоренции, в 1937 — проф. 
ун-та г.Пиза. С юности убежденный сионист; свою ферму 
близ Пизы он предоставил в распоряжение сионист, 
орг-ции Италии, к-рая превратила ее в центр (хахшара) 
агрономич. подготовки молодежи, решившей посвятить 
себя с.-х. труду в Стране Израиля. В 1939 Р. переехал в 
Эрец-Исраэль и стал проф. и главой отделения теоретич. 
физики *Евр. ун-та в Иерусалиме. Во время_*Войны за 
Независимость Р. был зам. командира *Хаганы на 
г.Скопус в Иерусалиме и руководителем науч. разработок, 
позволивших наладить в осажденной столице производ- 
ство жизненно необходимых для обороны материалов. 
Мн. годы Р. был деканом ф-та естеств. наук, а с 1958 — 
ректором Евр. ун-та.

Область науч. исследований Р. — атомная спектроско- 
пия. В работах 1942-49 Р. впервые предложил общий 
метод определения закономерностей линий спектра 
сложных и сверхсложных атомов, что предоставило в 
распоряжение ученых эффективный инструмент для изу- 
чения тонкой квантово-энергетич. структуры объектов 
ядерной физики. Введенные им в этой связи коэффици- 
енты вошли в науку под его именем, а их численные зна- 
чения, таблицы к-рых стали настольным пособием 
ученых, до сих пор определяются с помощью

сейме (коло), в июле 1925 достиг совм. с И.*Тоном офиц. 
соглашения (т.наз. Угода) с польским пр-вом, согласно 
к-рому евр. депутаты должны были поддерживать пр-во 
взамен на нек-рые уступки с его стороны по отношению к 
евр. нас. (см. *Польша, кол. 649). Это соглашение, 
вызвавшее серьезное сопротивление как со стороны части 
евр. общественности (напр., И.*Гринбаум), так и польских 
националистов, в мае 1926 было аннулировано пришедшим 
к власти режимом Ю.Пилсудского. Вследствие этого Р. 
был вынужден уйти в отставку с поста председателя евр. 
парламент, клуба и, несмотря на оказанное польскими 
властями давление, в 1928 вновь был избран в сейм подав- 
ляющим б-ством голосов. Наряду с парламентской дея- 
тельностью Р. возглавлял в 1920-29 Сионист, организацию 
Воет. Галиции, был зам. председателя исполнит, к-та 
Сионист, орг-ции Польши, редактировал сионист, газ. 
”Дзенник Варшавски”. Похороны Р., в к-рых приняли 
участие десятки тыс. евреев из различных мест Польши, 
превратились в мощную нац. демонстрацию. В 1934 ос- 
танки Р. были перевезены в Тель-Авив.

РАЙХМАН Ханания (псевд. Ави-Авшалом, Х.Бен-Шло- 
мо, Ханания Ран; 1905, пос. Гришино, Екатеринославская 
губ., Украина, — 1982, Тель-Авив), израильский поэт и 
переводчик. Писал на иврите, к-рым владел с раннего 
детства, учился в школе с преподаванием на иврите. Отец 
Р. был знатоком Торы и Талмуда, мать владела неск. 
европ. языками, любила и знала поэзию. Стихи Р. начал 
писать подростком. В 1923 стал одним из руководителей 
екатеринослав. отделения *Це‘ирей Цион. Был арестован, 
сидел в тюрьме; после освобождения в 1926 году ему 
удалось уехать в Эрец-Исраэль. Здесь он вскоре стал 
публиковать в газетах и журналах свои веселые и ост- 
роумные стихи, афоризмы, изречения, шутки, эпиграммы. 
Произведения этого периода впоследствии вошли в 
нек-рые сб-ки Р.

Во время 2-й мировой войны при налете итал. авиации 
на Тель-Авив был тяжело ранен.

Известен ряд книг Р. для детей. Из книг для взрослых 
наиболее известны ”Ми-шират ха-‘олам” (”Из мировой 
поэзии”, 1942; 2-е изд. — 1964, доп. и расшир.), ”Питгамим 
у-михтамим” (”Афоризмы и эпиграммы”, 1955, 2-е изд. — 
1990), ”Иврит аллиза” (”Веселый иврит”, 1975).

Произв. Р. отличаются богатством языка, самобытным 
юмором, разговорными интонациями, музыкальностью.

Х.Райхман.
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Москве руководил заграничным Бюро ЦК КПВ. В февр. 
1945 вернулся в Венгрию вместе с сов. войсками. Р. реорга- 
низовал КПВ (с 1948 — Венгер, партия трудящихся), был 
в 1945-53 ее генеральным секретарем, а в 1953-56 — пер- 
вым секретарем. В 1945-52 зам. пред. Совета министров 
(до 1948 коалиционного пр-ва). Р. и его единомышленн- 
ики вытеснили все др. партии с полит, арены, и с 1948 он 
стал фактическим диктатором Венгрии. В 1952-53 Р. 
одновре-менно был и главой пр-ва.

Р. и его окружение (см. Э.*Герё) насаждали в стране 
тоталитарный режим сов. образца (форсированная индус- 
триализация, насильственная коллективизация, политич. 
процессы, попрание прав и свобод граждан). После смерти 
И.*Сталина (1953) Р. был вызван в Москву, подвергнут 
суровой критике за недостатки его экономии, политики и 
вынужден в июле уйти в отставку с поста премьер-минис- 
тра. Однако он продолжал возглавлять партию до июля 
1956, когда под влиянием процесса десталинизации и глу- 
бокого кризиса, охватившего венгер. общество, был реше- 
нием ЦК снят с поста первого секретаря и выведен из 
Политбюро (официально уход Р. с политич. арены моти- 
вировался состоянием здоровья). По просьбе венгер. пар- 
тийного руководства Р. с женой выехал в Сов. Союз ”на 
лечение”, где его статус менялся под влиянием политич. 
ситуации в Венгрии. До авг. 1962, когда Р. был исключен 
из партии ”как лицо, несущее главную политич. ответст- 
венность за нарушение в Венгрии ленинских норм партий- 
ной жизни и соц. законности”, он был ”гостем ЦК КПСС”, 
после этого фактически был ссыльным в Токмаке (Кир- 
гизия), а затем в Арзамасе (Горьков, обл.). Венгер, руко- 
водство не разрешало Р. вернуться на родину. После 
смерти Р. урна с его прахом была захоронена в Будапеште.

Р. не проявлял никакого интереса к евр. жизни и даже 
скрывал свое евр. происхождение. Его правление тяжело 
отразилось на социально-экономич. положении и венгер. 
еврейства, пострадавшего от национализации средств 
производства и торговли, депортации т.наз. ”буржуазных 
элементов” из больших городов, запрещения сионист, 
деятельности и судов над сионистами и др. евр. обществ, 
деятелями, закрытия евр. школ и т.п.

РАМА (ар-Рама, ар-Рами), большая деревня в Верхней 
*Галилее в 6 км к востоку от *Кармиэля. Местный совет 
действует с 1954.

Хоз-во: одни из крупнейших в Израиле плантации 
масличных деревьев, плодовые культуры, мелкий рогатый 
скот.

Нас. — ок. 6,3 тыс. человек (нач. 1993; ок. 65% — 
арабы-христиане, ок. 25% — друзы, остальные — мусуль- 
мане).

Неподалеку от дер. — руины древнего евр. поселения, 
к-рое до сих пор не идентифицировано, — возможно, это 
ха-Рама в наделе колена *Нафтали (ИбН. 19:36). Среди 
археол. находок — надписи на *арам, яз., остатки колонн 
бани и византийской церкви 6 в. и две погребальные 
пещеры; керамика свидетельствует о наличии здесь посе- 
ления в рим.период.

Другая, гораздо меньшая араб. дер. с назв. Р. (ар-Рама) 
находится в горах *Самарии.

РАМАЛЛАХ, РАМАЛЛА, арабский город в Иудейских 
горах (872 м над уровнем моря) в 13 км к северу от 
Иерусалима. Возможно, город расположен на месте библ.

И.Ракках. Из архива семьи. 
Иерусалим.

разработанного им аппарата алгебры неразложимых 
тензоров.

Работы Р. принесли мировую славу ему, Евр. ун-ту и 
изр. науке в целом. Р. был избран почетным чл. 
*Научно-исслед. ин-та им. Х.Вейцмана, почетным д-ром 
Манчестерского ун-та, иностр. чл. Амер. академии наук и 
искусств и ряда др. науч. орг-ций и обществ. Его имя 
носит И н-т теоретич. физики Евр. ун-та. В 1970 
Междунар. астрономич. ассоциация назвала именем Р. 
один из лунных кратеров.

Р. скончался во время краткого визита в Италию.

РАКОШИ Матьяш (псевд., наст, фамилия Розенберг; 
1892, сел. Ада, ныне город в Воеводине, Югославия, — 
1971, Горький, ныне Нижний Новгород; похоронен в 
Будапеште), венгерский политический и государственный 
деятель. Родился в семье мелкого торговца. По окончании 
Сегедского реального уч-ща в 1910 поступил в Восточную 
академию в Будапеште (окончил в 1912). В 1910 вступил в 
Социал-демократич. партию. В 1912-14 работал банковс- 
ким служащим в Гамбурге, а затем в Лондоне, где был 
активистом социалистич. движения. Летом 1914 вернулся в 
Венгрию, был призван в австро-венгер. армию и во время 
1-й мировой войны направлен на рус. фронт. С апр. 1915 
по февр. 1918 в рус. плену. Был одним из организаторов 
проболыпевист. движения среди венгер. военнопленных. 
В окт. 1918 возвратился в Венгрию; один из основателей 
компартии Венгрии (КПВ) — организационный секретарь 
по периферии. В период Венгер, сов. республики (1919), 
возглавлявшейся Б.*Куном, Р. — зам. народного комис- 
сара торговли, затем нар. комиссар обществ, производства 
и, наконец, главнокомандующий Красной гвардией. После 
падения сов. республики эмигрировал в Австрию, был 
арестован и через девять месяцев выслан из страны. В 
1920-24 работал в исполкоме Коминтерна, в 1921 был 
избран его секретарем. В дек. 1924 возвратился в 
Венгрию, чтобы организовать нелегальную компартию. В 
сент. 1925 арестован, предан военному суду, на к-ром 
прокурор требовал смертной казни, однако протесты 
европ. левой интеллигенции (в т.ч. Р.Роллана) привели к 
передаче дела в гражд. суд, к-рый приговорил его к 
восьми с половиной годам заключения. В 1934 после 
отбытия срока вновь предстал перед судом по обвинению 
в преступлениях, совершенных в период сов. республики, 
и приговорен в 1935 к пожизненному заключению в 
каторжной тюрьме. В окт. 1940 пр-во Сов. Союза 
обменяло Р. на трофейные знамена, захваченные Россией 
при подавлении венгер. революции 1848-49. В 1940-45 в
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города — Парк Яркой, к югу — Парк Леумми (150 га), 
переходящий в Сафари (зоопарк-заповедник).

В янв.-февр. 1991 РГ., наряду с Тель-Авивом, был 
главным объектом иракских ракетных обстрелов. Один 
человек был убит; повреждено неск. сот домов.

Холм Тель-Наполеон возле р. *Яркой хранит остатки 
крепости времен *гиксосов (17-16 в. до н.э.). При археол. 
раскопках на терр. РГ. были обнаружены вырубленная в 
скале могила, водосборная цистерна и остатки мозаики; 
место было обитаемо в бронзовом веке и в рим. период.

РАМАТ-ДАВЙД ( דוד רמת ), *киббуц в *Изреельской до- 
лине, ок. 3 км к 3. от г. *Мигдал ха-‘Эмек. Принадлежит к 
движению ха-Тну‘а ха-киббуцит ха-меухедет. Назван по 
имени Д.Ллойд Джорджа (см. *Бальфура декларация). 
Осн. в 1926 членами движения *Гордония из Польши, 
России и Бессарабии под назв. Аянот и группой Квуцат 
ха-Шарон, ближе к *Нахалалу. В 1931 киббуц перешел на 
нынешнее место. В нач. 1950-х гг. в результате раскола в 
движении ха-Киббуц ха-меухад группа Квуцат ха-Шарон 
оставила РД. Гл. отрасли х-ва: хлопок, кр.рог.скот, птице- 
водство, плодоводство. Пл. — ок. 600 га, нас. — св. 320 
чел. (нач. 1993).

р а м а т - и о х а н а н  ( возвышенност,רמת־יוחנן ׳
Иоханана׳), *киббуц в долине *Звулун у подножья гор 
*Галилеи, к Ю.-В. от г. *Кирьят-Ата. Принадлежит к 
движению ха-Тну‘а ха-киббуцит ха-меухедет. Назван в 
честь просионист, лидера Юж. Африки Яна Сматса. Осн. в 
1932 вначале под назв. Рамат ха-Цафон (  -сев. возвы׳
шенность׳) группой Квуцат-Цафон из выпускников с.-х. 
школы *Микве Исраэль, а также выпускниками с.-х. 
школы в *Нахалале и группой выходцев из США. В 1940 
сюда перешла из *Бет-Альфы группа, отколовшаяся от 
партии *Мапай, а часть членов движения *ха-Шомер 
ха-Ца‘ир перешла из РИ. в Бет-Альфу. Во время *Войны 
за Независимость, в апр. 1948, киббуц отбил атаку отрядов 
арабов и друзов (после чего друзы перестали сотруд- 
ничать с арабами). Гл. отрасли х-ва: полевые и цит- 
русовые культуры, кр. рог. скот, птицеводство, завод плас- 
тиковых изделий. Имеется амфитеатр, молодежная гос- 
тиница. Пл. — ок. 920 га; нас. — св. 680 чел. (нач. 1993).

РАМАТ-ИШ АЙ ( ,רמת־ישי ׳ возвышенность Ишая׳), по- 
селение полугородского типа у шоссе *Хайфа—*Назарет, 
в 4 км к В. от *Кирьят-Тив‘она. Осн. в 1925 выходцами из 
Польши как центр текстильного произ-ва и вначале 
сохраняло араб. назв. места — Джейда. Пос. было остав- 
лено жителями во время араб, беспорядков 1936. Вновь 
заселено в 1943 при содействии обществ, деятеля и филант- 
ропа Исраэля Иехуды (аббр. Ишай) Адлера (1870-1948), в 
честь к-рого и было переименовано. С 1958 имеет мес- 
тный совет. Действует неск. текст, и кожев. предприятий. 
Пл. — ок. 220 га; нас. — ок. 3 тыс. чел. (нач. 1993).

р а м а т - м а г ш и м й м  ( רמת-מגשימים , ׳ высота осущес- 
твляющих [мечту]׳), *мошав шиттуфи на Ю.-В. *Голан. 
Принадлежит к *ха-П0‘эл ха-Мизрахи. Осн. в 1968 труп- 
пой воспитанников движения *Бней-‘Акива, вначале 
возле покинутой жителями дер. Фик; с 1972 находится 
близ также оставленной дер. Хисфин. В результате подпи- 
санного после *Войны Судного дня соглашения с Сирией 
(1974) мошав потерял часть земель. Отрасли х-ва: поле

Рамы или Раматаим-Цофим, где родился, жил и был 
похоронен пророк *Самуил (I Сам. 1:1; 1:19; 25:1), где был 
помазан на царство *Саул (I Сам. 10:1) и где *Давид скры- 
вался от Саула (I Сам. 19:18). Город расположен на Пересе- 
чении древних путей из Иерусалима в *Шхем, из 
Иудейских гор через Ма‘але (  Бет-Хорон в* (׳перевал׳
Приморскую равнину и на восток, в *Иерихон и долину 
*Иордана. В 1936 брит, мандатные власти построили в Р. 
Палестинскую ретрансляционную радиостанцию, к-рая 
сейчас используется изр. радиовещательной сетью 
”Кол-Исраэль”. Мн. быв. жители Р., уехавшие в США, 
содействуют благоустройству города. Развито курортное 
дело. В городе и вокруг него обнаружены памятники 
доист. периода и захоронения бронзового века. На терр. 
города расположен тель Рас ат-Тахуна с остатками посе- 
лений почти всех периодов истории; предполагается, что 
здесь находился Цмараим, город, входивший в состав 
надела колена Биньямин (ИбН. 18:22).

С В. к Р. примыкает другой араб, город — Ал-Бира 
(Эль-Бира). Предположительно, место библ. г. Беэрот 
(ИбН. 9:17), к-рый упоминается и в ранних христ. 
легендах; согласно одной из них, здесь на своем пути в 
Галилею Мария и Иосиф потеряли младенца *Иисуса и 
нашли его в Иерусалим, *храме, слушающим законоучи- 
телей. В 12 в. франц. крестоносцы построили здесь 
церковь, руины к-рой можно видеть сегодня. В сер. 20 в. 
Ал-Бира была деревней, но постепенно превзошла Р. по 
числ. населения. Ныне общая числ. нас. обоих городов — 
св. 30 тыс. чел. (не считая жителей лагерей беженцев 
вокруг Ал-Биры). Б-ство нас. Р. — христиане, Ал-Биры 
— мусульмане.

РАМ АТ-ГАН (רמת־ג-ן, букв, ׳садовая возвышенность', 
назван из-за холмистого рельефа города и обилия расти- 
тельности в нем), город в центральной части Израиля, 
неподалеку от моря. РГ. входит в крупнейшую гор. 
конгломерацию страны, тесно смыкаясь зап. частью с сев. 
частью *Тель-Авива, юго-вост. — с Гив^атаимом, воет. — 
с *Бней-Браком. Основан в кон. 1921 группой выходцев из 
Воет. Европы (приобретшей здесь участок, назв. 
Ир-Ганним — ׳город садов׳, еще в 1914). Пос. было заду- 
мано как зеленый пригород Тель-Авива, без собств. 
пром-сти. К 1922 его нас. выросло с 20 до 140 чел. В 1923 
РГ. стал *мошавом и сохранял с.-х. характер до 1933; 
позже начала развиваться пром-сть. Местный совет 
создан в 1926; его возглавлял А.Криници (1886-1969). В 
1950, когда числ. нас. выросла до 20 тыс., РГ. получил 
статус города; А.Криници стал его первым мэром. Нас. 
РГ. — св. 124 тыс. чел. (нач. 1993).

РГ. — один из значит, пром. городов Израиля; фабрики: 
по произ-ву соков — Асис, кондитер, изделий — Иллит, 
табачная — Бежерано, овощных консервов — Приман, а 
также предприятия по обработке металлов и строитель- 
ных материалов. В 1968 на границе с Тель-Авивом 
открылась т.наз. алмазная биржа — один из крупнейших в 
мире центров торговли алмазами и др. драгоценными 
камнями (см. *Израиль, кол. 546, илл.). В РГ. находятся 
ун-т *Бар-Илан (религиозного направления), театраль- 
но-кинематографич. училище — Бет-Цви, текстильный 
колледж им. Шенкара, гор. музей Б ет-‘Иммануэль и неск. 
меньших музеев, культурный центр Бет ха-‘эзра, больни- 
ца ”Шиба”, крупнейший в стране футбольный стадион, 
спортивная деревня об-ва ”М аккаби” и т.д. На севере
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Иудейского царства и восстановленной после возвраще- 
ния из *пленения вавилонского. Здесь обнаружены мно- 
гочисл. оттиски *печатей на ручках сосудов. Интересны 
руины комплекса Катисма (греч.) — монастырь и церковь 
византийской эпохи.

р а м  АТ ХА-ковЁш ( ,רמת־הכובש ׳ возвышенность за- 
воевателя׳), *киббуц в *Шароне, ок. 5 км к С. от 
*Кфар-Савы. Принадлежит к движению ха-Тну‘а 
ха-киббуцит ха-меухедет. Назв. указывает на борьбу за 
”завоевание труда” *халуцами (см. *Израиль, кол.186; 
*Израильское рабочее движение, кол. 699) Кфар-Савы 
(”ха-Ковеш” называлась также группа членов орг-ций 
*xe-Халуц и хе-Халуц ха-ца‘ир). Осн. в 1932 выходцами 
из Воет. Европы, к-рые до того работали на цитрусовых 
плантациях Кф ар-Савы. В 1936-39 киббуц не раз 
подвергался нападениям арабов и потерял 15 человек. 
Служил одной из баз тренировки парашютистов и по- 
левых отрядов (плуггот ха-саде) *Хаганы, позднее — 
базой *Палмаха. В нояб. 1943, когда брит, полиция и 
солдаты в поисках оружия вошли в РхК., чл. киббуца ока- 
зали сопротивление, при этом один из них был убит. В 
*Войну за Независимость киббуц оказался на линии 
фронта и понес потери.

Отрасли х-ва: плодоводство (цитрусовые), полеводство 
(включая хлопок) и огородничество, животноводство (кр. 
рог. скот), птицеводство, цветоводство. Есть большая 
хлебопекарня, завод резиновых изделий. Пл. — ок. 450 га; 
нас. — св. 660 чел. (нач. 1993).

р а м а т  ХА-ШАРОН (רמת־השרון, букв, ׳возвышенность 
/долины/ *Шарон׳), город между *Тель-Авивом на Ю. и 
*Герцлией на С. Осн. в 1923 как *мошава под назв. 
Ир-Шалом (  совр. назв. поселение получило ;(׳город мира׳
в 1930. Вначале жители выращивали цитрусовые куль- 
туры, но из-за кризиса сбыта во время 2-й мировой войны 
обратились к др. отраслям х-ва, в частности, к выращи- 
ванию клубники. Пром. развитие РхШ. началось в кон. 
1940-х гг. После *Войны за Независимость, в 1948, пос. 
включило в себя большую ма‘бару (см. Словарь 
терминов), жители к-рой постепенно переходили на по- 
стоянное жительство в РхШ. Статус города пос. получило 
в 1992. Жилые р-ны РхШ. отличаются удобством. В РхШ. 
находится ряд больших и малых пром. предприятий, в т.ч. 
металлообрабатывающих и машиностроительных, а 
также завод по переработке газа для бытовых целей. 
Действует центр теннисного спорта со стадионом для 
междунар.состязаний. Нас. — ок. 37,3 тыс. чел. (нач. 1993).

РАМБАМ, см. МАЙМОНЙД

РАМБАН, см. НАХМАНЙД

РАМЛА (רמלה; араб, ׳песчаная почва׳), город на 
Приморской равнине вблизи Иудейских гор. Был основан 
в 717 в правление омейядского халифа Сулеймана Ибн Абд 
ал-Малика (единств, город в Эрец-Исраэль, осн. арабами) 
и стал, вместо соседнего христ. *Лода, административным 
центром араб. Палестины. В 9 в. Р. процветала, она слави- 
лась своими базарами и мечетями; нас. составляли арабы, 
персы и *самаритяне. В 10 в. Р. была крупнейшим городом 
Эрец-Исраэль. К этому времени здесь сложились евр. и

водство, плодоводство и птицеводство.
Пл. — ок. 450 га; нас. — св. 440 чел. (нач. 1993).

РАМАТ-РАЗИЭЛЬ ( ,רמת־רזיאל ׳ возвышенность Разиэ- 
ля׳), *мошав на западе Иудейских гор, у шоссе Цова — 
Эштаол. Назван в память Д.*Разиэля. Осн. членами 
движения *Херут в 1948 как первое из пос., призванных 
обеспечить безопасность т.наз. Иерусалимского коридора. 
Почва потребовала значит, мелиорации. Отрасли х-ва: 
выращивание цитрусовых, птицеводство, цветоводство. 
Пл. — ок. 100 га; нас. — св. 330 чел. (нач. 1993).

РР. расположен на руинах дер. византийских времен 
Касла (видимо, библ. Ксалон — ИбН. 15:10; мошав Ксалон 
находится поблизости).

РАМАТ-РАХЁЛ (רמת-רחל, букв, ׳холм Рахили׳), киббуц 
на южной окраине Иерусалима. Принадлежит к объедине- 
нию ха-Тну‘а ха-киббуцит ха-меухедет. Вблизи киббуца 
находится традиц. гробница праматери *Рахили; отсюда 
его название. Основан в 1926 членами орг-ции *Гдуд 
х а-‘авода. Во время беспорядков 1929 был атакован и 
разрушен арабами; восстановлен в 1930. В 1936-39 атаки 
повторились. В ходе *Войны за Независимость РР. 
дважды переходил из рук в руки; егип. и иордан. войска 
были в конце концов отброшены, но киббуц оказался 
полностью разрушенным, и б-ство жителей покинули его. 
После войны РР. вновь стал развиваться, но в 1952 в 
результате раскола часть членов киббуца перешла в 
киббуц Эйн-Кармел. Находясь тогда близ границы с 
Иорданией, РР. продолжал подвергаться обстрелам и 
нападениям. В 1956 под обстрелом погибли четыре участ- 
ника проходившего здесь съезда археологов, несколько 
были ранены.

Лишь после *Шестидневной войны киббуц смог перей- 
ти к нормальной мирной жизни. Осн. отрасли х-ва: птице- 
водство, плодоводство, полевые культуры; развито также 
обслуживание туристов (имеется гостиница). Мн. жители 
РР. работают в Иерусалиме. В киббуце действует 
спортивный клуб. Площадь — ок. 400 га; нас. — ок. 340 
чел. (нач. 1993).

Археол. находки на терр. РР. относятся к разл. эпохам, 
начиная с доист. времен. Одно из предположений 
утверждает, что здесь находился известный из Библии 
г.Бет ха-Керем (Иер. 6:1; Hex. 3:14). Обнаружены разва- 
лины крепости 9-8 вв. до н.э., разрушенной в годы падения

Рамат-Рахел. Руины крепости.
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12 в.; крытый бассейн (в центре города) — один из двух 
подземных водосборников, построенных в правление 
Харуна ар-Рашида в 9 в., куда вода поступала, видимо, по 
акведуку, шедшему от источников *Гезера; Кабр ан-Наби 
Салах — гробница, у к-рой проводились праздничные ве- 
сенние мусульман, религ. церемонии; францисканский 
монастырь и странноприимный дом св. Никодима, 
служивший штаб-квартирой Наполеона I в 1799.

В ходе раскопок на терр. города обнаружен цветной 
мозаичный настил с араб, надписями, растительным и 
геометрич. орнаментом. В Р. находится брит. воен. 
кладбище времен 1-й мировой войны и мемориал в честь 
павших в войнах Израиля.

РАМ ОТ-М ЕНАШ Ш Е ( מנשה ,רמות ׳ высоты Менашше'), 
*киббуц на плато Рамат-Менашше (с чем и связано его 
назв.), ок. 10 км к С.-В. от *Зихрон-Я‘акова. 
Принадлежит к движению ха-Киббуц ха-арци — 
ха-Шомер ха-ца‘ир. Осн. в 1948 пережившими *Катастро- 
фу выходцами из Польши, в т.ч. борцами гетто. Вначале 
располагался на холме, затем был перенесен на более 
низкое место. В киббуц влились также выходцы из 
Уругвая и Чили и уроженцы Эрец-Исраэль. Отрасли х-ва: 
животноводство (разведение жеребцов-производителей, 
ангорских кроликов, кр. и мелкого рогатого скота, в т.ч. 
мериносовой овцы), птицеводство, плодоводство (аво- 
кадо) и полеводство. Совместно с соседним киббуцем 
Далия РМ. владеет предприятием ”Арам” по ремонту 
приборов для измерения расхода воды. Имеется районный 
археол. музей и мемориал в честь родственников членов 
киббуца, погибших в период Катастрофы.

Пл. — ок. 1,2 га, нас. — ок. 620 чел. (нач. 1993).

р а м о т - н а ф т а л й  ( נפתלי רמות , 'высоты Нафтали'), 
*мошав вблизи границы с *Ливаном, в горах над долиной 
*Хула, ок. 10 км к Ю. от г.*Кирьят-Шмона. Назван по 
области, где находится (см. *Нафтали 2). Осн. в 1945 как 
мошав шиттуфи группой ”Уингейт” (см. Ч.О.*Уингейт) 
— солдатами, демобилизов. из брит, армии после 2-й 
мировой войны. Во время *Войны за Независимость был в 
осаде ливанской армии. После войны принял новых репат- 
риантов. В 1963 превратился в мошав овдим. PH. испыты- 
вает ряд трудностей, в т.ч. с доставкой воды и необходи- 
мостью мелиорации почвы. Отрасли х-ва: плодоводство, 
виноградарство, птицеводство. Пл. — ок. 300 га; нас. — св. 
350 чел. (нач. 1993).

В 2 км к С.-В. — Мецудат-Иеша — бывший брит, 
полицейский форт, назв. по оставленной дер. Наби-Юша 
(где, согласно араб, традиции, похоронен *Иехошуа 
бин-Нун). При двух неудачных атаках на форт в ходе 
Войны за Независимость силы *Хаганы потеряли 28 
бойцов (28=  — отсюда второе назв. форта ,כ״ח 
Мецудат-Коах). Примерно в 2 км к С.-З. от мошава — 
холм Тель-Кедеш на месте древнего евр. пос. Кедеш.

РА М О Т х а - ш а в й м  ( השבים רמות , 'высоты вернув- 
шихся' [из *диаспоры]), *мошава в долине *Шарон, в 1 км 
к Ю. от перекрестка *Ра‘анана. Осн. в 1933 группой 
выходцев из Германии, представителей среднего класса. 
Имеет местный совет. Отрасли х-ва: птицеводство, в 
меньшей степени — плодоводство, огородничество, 
животноводство (кр. рог. скот) и цветоводство. Пл. — ок. 
200 га; нас. — ок. 840 чел. (нач. 1993).

караимская (см. *Караимы) общины. Известная *иешива 
”Геон Я‘аков” действовала одновременно в *Иерусалиме 
и Р. (в 1071 переведена в *Тир). Немусульманское нас. 
города жестоко пострадало во время бедуинского восста- 
ния против власти Египта (1024-29). Р. подверглась 
значит, разрушениям во время землетрясений 1033 и 1067. 
В 1071 городом овладели сельджуки, а в нач. 12 в. — крес- 
тоносцы, превратившие его в свой воен. и торговый 
центр. В этот период в Р. не было евр. населения. В 1187 Р. 
попала в руки *Салах ад-Дина. После длит, борьбы с его 
наследниками город был захвачен и разрушен мамлюками. 
В 14 в. в Р. вновь сложилась евр. община, к-рая процве- 
тала до 17 в. В период Османской империи Р. перестала 
быть центром Эрец-Исраэль. С ослаблением центр, влас- 
ти начался упадок города. В Р. во время своего воет, 
похода останавливался *Наполеон I.

В 19 в. город был транзитным пунктом для христ. 
паломников; в кон. века здесь вновь возникла евр. 
община, к-рая, однако, прекратила свое существование во 
время 1-й мировой войны. Попытка восстановить евр. 
поселение в городе не удалась из-за неоднократных араб, 
беспорядков. В *Войну за Независимость Р. стала базой 
араб, войск, блокировавших путь на Иерусалим. В июле 
1948 в ходе операции ”Дани” Р. была занята изр. силами, и 
большая часть араб, жителей покинула город.

После войны Р. стала т.наз. городом развития, здесь 
селили новых репатриантов; в 1949 получила полный 
статус города. В Р. есть неск. индустриальных зон, где 
действуют цементное, металлообрабатывающее и дерево- 
обрабатывающее предприятия, заводы по изготовлению 
труб, кузовов для тяжелых автомашин и др. Мн. жители 
работают в больницах ”Асаф” и ”Шмуэль ха-Рофе” и на 
близлежащей воен. базе Црифин. Восстановлена караим, 
община (крупнейшая в стране), имеющая свою синагогу. 
Нас. — ок. 53 тыс. чел., из них 8, 6 тыс. — арабы (нач. 
1993).

В Р. сохранились: остатки т.наз. Белой мечети 
(ал-Джами ал-абьяд), построенной основателем города, 
халифом Сулейманом; рядом с ней Мечеть сорока (в честь 
40 сподвижников *Мухаммада) — башня 30-метровой 
высоты, возведенная мамлюками в 1318; Большая мечеть 
(ал-Джами ал-кабир) — превращенный в мечеть кафед- 
ральный собор св. Иоанна, основанный крестоносцами в

Рамла. Крытый бассейн 9 в.
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специально для 84-летней актрисы в 1980).
В кино Р. начала сниматься в 1934. Ее первая работа — 

г-жа Луазо в фильме М.*Ромма ”Пышка” — была сразу 
выделена критикой. В 1930-40-х гг. Р. создала в кино 
целую галерею комедийных образов: жена инспектора 
гимназии (”Человек в футляре”, 1939), Леля 
(”Подкидыш”, 1940), таперша (”Александр Пархоменко”, 
1942), мать невесты (”Свадьба”, 1944), Маргарита Львовна 
(”Весна”, 1947), мачеха (”Золушка”, 1947). Р. дважды (в 
1949 и 1951) была присуждена Сталинская премия; в 1961 
она получила звание нар. артистки СССР.

В фильме М.Ромма ”Мечта” (1941; в прокате с 1943) Р. 
создала сложный, одновременно обаятельный и оттал- 
кивающий образ Розы Скороход, польской еврейки, 
хозяйки убогой гостиницы, — один из самых значит, евр. 
образов в мировом кино. Эта работа принесла Р. всемир- 
ную славу. Из-за “семитской внешности“ Р. была отстра- 
йена от исполнения роли Ефросиньи в фильме С.*Эйзен- 
штейна ”Иван Грозный” по распоряжению парт, рук-ва.

РАННЕН (רנן, от глагола лераннен — ликовать'; см. Ис. 
35:2), мотав овдим (см. *Мошав) на С.-З. *Негева, ок. 2 
км севернее *Офакима. Принадлежит к движению Тну‘ат 
ха-мошавим. Осн. в 1950 выходцами из *Йемена. В 1952 
жители оставили мошав, и на их месте поселились *карай- 
мы из Египта. Х-во: полевые, плодовые и овощные куль- 
туры. Пл. — ок. 120 га, нас. — ок. 320 чел. (нач. 1993; 
значительно сократилось по сравнению с сер. 1980-х гг.).

На юж. берегу вади Нахал-Паттиш находится тель; 
найденная керамика указывает на существование здесь 
пос. с раннеизраильской до эллинистич. эпохи.

РАПАПОРТ (Рапопорт) Натан (1911, Варшава, — 1987, 
похоронен в Петах-Тикве), скульптор-монументалист. 
Родился в небогатой семье; его дед был шохетом (см. 
Словарь терминов). Р. окончил городскую художеств, 
школу, затем Варшавскую академию искусств (1936). В 
том же году его скульптура ”Теннисистка” экспонирова- 
лась на выставке ”Спорт в искусстве” в Варшаве. После 
этого Р. пригласили на междунар. выставку в Берлине, 
поев. Олимпийским играм, но он отказался от участия в 
мероприятии нацистского режима. На стипендию 
Академии жил во Франции и Италии (1936 и 1938), где 
изучал искусство старых мастеров, работал в художеств, 
студиях. В 1939, после раздела *Польши, оказался в Сов. 
Союзе. В нач. советско-герм. войны проходил службу в 
стройбатальоне Красной армии. Еще в России начал 
работу над монументом, поев, восстанию в Варшавском 
гетто (см. *Варшава, кол. 614). В 1945 Р. возвратился в 
Варшаву и осуществил свой замысел: монумент был уста- 
новлен в 1948 на месте бывшего гетто. С 1948 Р. жил в 
Израиле, в 1959 переехал в США.

Все важнейшие произведения Р. посвящены евр. теме. 
В его тв-ве события древней евр. истории переплетаются 
с недавним прошлым. Все его скульптуры составляют как 
бы единый трагический мемориал (это отчасти связано и с 
событиями его личной биографии: мать погибла в нацист, 
концлагере). В 1951 Р. создает памятник главе восстания в 
Варшавском гетто М.*Анелевичу (см. илл. т.1, кол. 134), 
установленный в киббуце *Яд Мордехай, в 1953 — мону- 
мент памяти защитников киббуца Негба, погибших в 
*Войну за Независимость.

В своем раннем творчестве Р. испытал влияние т.наз.

РАНЕВСКАЯ Фаина Григорьевна (наст, фамилия 
Фельдман; 1896, Таганрог, — 1984, Москва), актриса теат- 
ра и кино. Родилась в богатой семье. Родные Р., не приняв 
рев. перемен, покинули Россию на собств. пароходе. Р. 
отказалась уезжать, не представляя жизни вне рус. театра.

В 1915, приехав в Москву, Р. пыталась поступить в луч- 
шие театральные школы, но принята не была как 
”неспособная”. Частную школу вынуждена была вскоре 
оставить из-за невозможности оплачивать уроки. В 1915 
же году дебютировала на сцене дачного театра в 
Малаховке (под Москвой); тогда известный рус. актер 
И.Певцов предсказал ей большое театральное будущее. 
Играла в театрах в Керчи, Одессе, Симферополе, 
Таганроге, Ростове-на-Дону, Архангельске, Смоленске, 
где училась основам актерского мастерства. В 1931 Р. 
стала актрисой москов. Камерного театра под руководст- 
вом А.Я.*Таирова, где с огромным успехом сыграла роль 
проститутки Зинки в ”Патетической сонате” Н.Кулиша. В 
рус. театр, жизнь Р. входит как виртуозная исполнительни- 
ца эпизодич. острохарактерных ролей. Ее слава началась 
с образов бурлескных чеховских героинь (Шарлотта в 
”Вишневом саде”, Мерчуткина в ”Юбилее”, Змеюкина в 
”Свадьбе”). Актерское иск-во Р. в эпизодах было столь 
выразительным, что нередко затмевало собой работу 
ведущих исполнителей. Так произошло с ролью спекулян- 
тки, сыгранной Р. в пьесе ”Шторм” В.*Билль-Белоцер- 
ковского в Театре им. Моссовета (1951). Театр, язык Р. 
отличался изощренным смешением эксцентрики и драмы, 
экспрессивным соединением трагич. и комич. элементов 
роли. С 1933 Р. — актриса Центр, театра Красной армии, 
где особую известность получила ее работа в роли Вассы 
Железновой в одноименной пьесе М.Горького. В 1943-49 
Р. играла в моек. Театре драмы (ныне Театр им. 
Маяковского) и необычайный успех имела в спектакле по 
пьесе Лилиан Хелман (1905-84) ”Лисички”, где исполнила 
роль Берди, утонченной и несчастной женщины. В 1951-55 
Р. работала в Театре им. Моссовета, затем в Моек, театре 
им. Пушкина; в 1963 вернулась в Театр им. Моссовета.

В историю рус. театра вошли мн. созданные Р. образы: 
Бабушка (”Деревья умирают стоя” А.Касоны), Мария 
Александровна (”Дядюшкин сон” Ф.*Достоевского), мис- 
сис Сэвидж (”Странная миссис Сэвидж” Дж.Патрика) и 
др. Две последние театр, работы Р.: Люси Купер в спек- 
такле ”Дальше — тишина” по мелодраме В.Дельмар, вир- 
туозно разыгранная Р. в дуэте с Р.Пляттом (реж. 
А.*Эфрос), и Филицата в пьесе А.Н.Островского ”Правда 
— хорошо, а счастье лучше” (поставлена С.Юрским

Фаина Раневская.
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1957 благодаря поддержке ведущих сов. физиков (в т.ч. 
Нобелевского лауреата Н.Н.Семенова и И.В.Курчатова), 
высоко ценивших его как ученого, Р. полулегально 
возобновил свои исследования в Ин-те химич. физики АН 
СССР, где для него была создана лаборатория; в 1965 
после окончательной реабилитации генетики Р. офици- 
ально возглавил важнейшие эксперимент, исследования в 
этой области.

Осн. науч. заслуга Р. — доказательство возможности 
генных мутаций и хромосомных перестроек в результате 
воздействия на клетку химич. веществ. В 1946-48 он уста- 
новил сильное мутагенное действие формалина и этилени- 
мина, а затем открыл явление супермутагенеза, т.е. 
возможность резкого увеличения частоты мутаций под 
воздействием нек-рых химич. веществ. Это открытие 
имело огромное значение для всего цикла биологич. наук, 
в т.ч. медицины. Эксперименты 1950-60-х гг. позволили 
существенно расширить список супермутагенов, а резуль- 
таты исследований 1970-80-х гг., когда Р. уже был офи- 
циально признан одним из основателей теории химичес- 
кого мутагенеза, внесли выдающийся вклад в достижение 
более глубокого понимания строения клетки и механизма 
естеств. отбора, а также дали возможность разработать 
новые методы селекции с.-х. культур и пром. микроорга- 
низмов.

По многочисл. свидетельствам, Р. был человеком ред- 
кого бесстрашия; будучи командиром батальона на 
фронте, он был награжден высш. сов. боевыми орденами, 
в т.ч. орденом Суворова, и амер. орденом ”За заслуги”; 
был представлен к званию Героя Сов. Союза, но не 
получил его. По нек-рым сведениям, кандидатура Р. в 
1962 выдвигалась на *Нобел. премию; из-за отказа Р. 
возобновить членство в коммунистич. партии, из к-рой он 
был исключен в 1948 за верность своим науч. убеждениям, 
сов. руководство дало отрицат. ответ на якобы направ- 
ленный ему по этому поводу запрос Нобелев. к-та. В Сов. 
Союзе Р. в поел, годы был удостоен почти всех высших 
отличий: в 1979 — звания чл.-корр. АН СССР, в 1984 — 
Ленин, премии, в 1990 — звания Героя социалистич. труда.

РАПОПОРТ Шломо Иехуда Лейб (акроним Шир; 1790, 
Львов, — 1867, Прага), раввин, историк, один из осново- 
положников современной *науки о еврействе, деятель 
*Хаскалы в *Галиции. Родился в именитой семье. Уже в 
молодые годы приобрел известность как выдающийся 
знаток талмудич. и ср.-век. *раввинистич. лит-ры (в час- 
тности *Маймонида). Первой работой Р. (написана в 1811) 
был комментарий к галахич. труду тестя, выдающегося 
талмудич. авторитета А.Л.Хеллера из Стрыя (17457-1813), 
”Авней миллуим” (”Вставные камни” /см. *Эфод/, Львов, 
1816). Вскоре Р. увлекся идеями Хаскалы, начал изучать 
классич. и совр. яз., а также разл. научные дисциплины. 
Труд франц. философа и просветителя 17 в. П.Бейля 
”Исторический и критический словарь” пробудил в нем 
интерес к научно-критич. исследованиям. Решающее 
влияние на его мировоззрение оказал Н.*Крохмал (Р. 
признавал, что после знакомства с ним ”стал другим 
человеком”). Р. сблизился с мн. маскилим: И.*Эртером, 
Ш.Блохом (1782-1845), И.Л.Мизесом (1798-1831), 
Я.Ш.Быком (2-я пол. 18 в. — 1831) и др., с к-рыми его 
роднила забота о просвещении единоверцев и резкое не- 
приятие *хасидизма. В 1815 Р. написал антихасидский 
памфлет (послание Я.Ш.Быку в связи с его переходом в

Н.Рапапорт. Фрагмент памятника участникам восстания в Вар- 
шавском гетто. Варшава, 1948.
социалистического реализма и советской монументальной 
скульптуры. В этот период Р. тяготеет к традициям 
академизма, в его работах сочетаются натурализм и 
внешняя патетика. Впоследствии Р. старался преодолеть 
влияния, ограничивавшие его творческие возможности, 
стремился к более емким и обобщенным образам, к более 
строгому, но внутренне экспрессивному и пластически 
выразительному языку (”Памятник шести миллионам 
погибших в Катастрофе”, Филадельфия, 1962). Одна из 
наиболее экспрессивных и искренних работ Р. — скуль- 
птура ”Иов” (установлена в мемориале *Яд ва-Шем в 
1968). Лицо и поза праведника, темпераментная лепка 
выражают трагич. суть диалога с Богом, связанного в 
сознании скульптора с *Катастрофой.

В этот период Р. повторил часть монумента в Варшаве, 
сделав новые отливы с его рельефов (”Восстание в гетто”, 
установлен в Яд ва-Шем в 1972, и ”Последний путь”, уста- 
новлен там же в 1976).

Одна из наиболее значительных работ Р. — мемориал 
”Огненный свиток” — возведен в 1972 на горе Ксалон 
западнее Иерусалима. Две исполинские сомкнутые 
колонны как бы образуют свернутый свиток. Рельефы на 
фризах поев, событиям евр. истории 20 в.: Катастрофа, 
*алия, Война за Независимость, *Шестидневная война, 
освобождение Иерусалима. Памятник удачно вписан в 
ландшафт: он находится на вершине горы, с к-рой откры- 
вается вид на Иерусалим.

Среди других поздних работ Р. — группа ”Борьба 
Иакова с ангелом” (1980, Торонто) и абстрактная 
композиция ”Древо познания” (1969, Реховот, парк 
*Научно-ис-след. института им. Х.Вейцмана).

Р. создавал также станковые произв. в т.ч. портреты 
сов. дирижера Е.Мравинского и А.*Рубинштейна.

РАПОПОРТ Иосиф Абрамович (1912, Чернигов, 
Украина, — 1990, Москва), советский генетик. Родился в 
семье фельдшера. Закончил биологич. ф -т  Ленинград, 
ун-та (1935), затем аспирантуру И н-та эксперимент, 
биологии АН СССР, где занялся исследованиями в облас- 
ти генетики (степень кандидата наук получил в 1939). 
Науч. работа Р. прерывалась дважды — в 1941, когда он 
пошел добровольцем на фронт и воевал до 1945 (в 1943, 
он, находясь недолго по делам службы в Москве, сумел 
защитить подготовл. до войны доктор, диссертацию), и в 
1948-57, в период разгрома и запрета генетики в Сов. 
Союзе, когда он работал в геологич. экспедициях. В 1948 
был единств, сов. генетиком, к-рый открыто отказался 
капитулировать перед всесильным тогда ! ,.Лысенко. В
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раввинистич. учения и традиции из Эрец-Исраэль через 
Италию в Центр, и Зап. Европу, а из Вавилонии через 
Сев. Африку в Испанию.

После прекращения издания ”Биккурей £а-‘иттим” Р. 
начал публиковаться в альманахе ”Керем хемед” (Вена— 
Берлин, 1833-56), а с 1840 стал его фактич. соредактором. 
Свои науч. работы (в пер. на нем. яз.) он также помещал в 
многочисл. периодич. изданиях *Виссеншафт дес 
юдентумс; на англ. яз. опубликовано его предисловие к 
”Путешествию *Биньямина из Туделы” (Лондон, 1840). В 
развитии иудаистики велика роль написан. Р. талмудич. 
лексикона ”Эрех миллин” (”Порядок слов”, т.1, Прага, 
1852; тт. 1-2, Вар., 1914), к-рый посвящен гл. обр. ист. и 
археол. аспектам *Талмуда (с объяснениями назв. мес- 
тностей и нас. пунктов, имен и прозвищ людей, ветре- 
чающихся в талмудич. лит-ре) и содержит ценные сведе- 
ния о развитии языка *Мишны и Талмуда.

Р. поддерживал тесную связь с основателями 
Виссеншафт дес юдентумс, в отличие от к-рых писал не 
на нем. яз., а на иврите, обогатив его рядом науч. 
терминов, однако его критич. метод отличался от 
методологии ист. исследований, выработанной Л.Цунцом, 
Г.*Грецом и в особенности А.*Гейгером, крайне радикаль- 
ные выводы к-рого в отношении Библии он оспаривал в 
брошюре ”Торат ор” (”Тора — свет”, изд. посмертно, 
1869). В то же время Р. и сам критически высказывался по 
поводу канонически ортодоксального подхода к библ. тек- 
сту: он считал *Судей Израилевых книгу компилятивной, 
утверждал, что нек-рые из *Псалмов написаны после 
царствования *Давида, а часть глав кн. *Исайи 
принадлежит более позднему автору. Р. был решительным 
противником *реформизма в иудаизме, поскольку пред- 
лагавшиеся реформы, по его мнению, вели к религи- 
озно-нац. расколу. Он также опасался крайне ассимиля- 
торских тенденций реформист, раввинов Германии 
(”Тохахат мегулла” — ”Открытое обличение”, 1845). В то 
же время Р. в своем соч. ”Диврей шалом ве-эмет” (”Слова 
мира и правды”, 1861) отмежевался и от нападок неоор- 
тодоксов и их лидера Ш.Р.*Гирша на 3.*Франкеля (см. 
также *Консервативный иудаизм) за якобы еретические 
взгляды, имевшиеся в его трудах. Сын Р., Давид, издал 
оставшиеся после смерти отца рукописи под названием 
”Нахалат Иехуда” (”Надел Иехуды”, т.1, Краков, 1869; т.2, 
Львов, 1873).

Труды Р., как и тв-во Н.Крохмала, Ш.Д.Луццатто, 
Ц.Г.Хайеса, к-рые составили ивритскую ветвь науки о 
еврействе (т. наз. Хохмат-Исраэль), сделали актуальной 
важную часть евр. нац. наследия.

Двоюродный брат Р. — Мориц Р. (1808-80), австрийс- 
кий писатель и врач. Автор этической поэмы ”Моисей” 
(1842), драмы ”Эстерка” (1873, см. *Казимир III) и др. 
произв., а также пер. на нем. яз. с иврита (*Песнь Песней, 
*Леха доди и др.) и польского яз. (А.*Мицкевич). Внук Р. 
— Арнольд фон Порада (1840-?), австрийский политич. и 
обществ, деятель. В 1874-81 был чл. краковского муни- 
ципалитета, в 1878-79 — чл. галицийского сейма, а в 
1879-1907 — рейхсрата, где входил в польское коло, при- 
мыкая к его консервативному крылу. Был одним из 
лидеров галицийских ассимиляторов. В 1890 получил 
дворянство и новую фамилию фон Порада.

РАППОПОРТ Шарль (Хоне; 1865, с.Дукштас, Литва, — 
1941, Каор, Франция), политический деятель, публицист.

Ш.И.Л.Рапопорт. Евр. нац. 
и университет, б-ка. Перу- 
салим.

лагерь хасидов) ”Нер мицва” (”Светильник заповеди”, 
опубл. после смерти Р. в 1869), в к-ром пропагандировал 
идеи Хаскалы. В то же время Р. выступал против крайних 
галицийских маскилим , стремившихся насильно 
”просветить” евр. массы и прибегавших к доносам и 
пасквилям, чтобы добиться поддержки пр-ва. Р. возглавил 
кружок львовских прогрессистов, за что в 1816 группа 
хасидов объявила ему и его единомышленникам *херем 
(расклеив сообщения об этом с поддельной подписью гор. 
раввина). Р. также пытались лишить средств к существо- 
ванию. После смерти тестя, к-рый материально 
поддерживал Р., он служил управляющим у арендаторов 
*коробочного сбора. Оставшись без работы, Р. в 1832 
безуспешно добивался места раввина в Берлине и пре- 
подавателя *Талмуда в нек-рых городах Италии, заручи- 
вшись рекомендациями Л.*Цунца и Ш.Д.*Луццатто. Затем 
недолгое время занимался торговлей в Бродах, а в 1837 
при содействии И.*Перла был избран раввином в 
Тарнополе. Здесь Р. столкнулся с резко отрицательным 
отношением хасидов, нападки на него появились даже в 
печати. В 1840-67 Р. занимал пост гл. раввина *Праги, 
община к-рой предпочла его Ц.Г.*Хайесу.

В 1814 Р. анонимно опубликовал брошюру ”Тхунат ир 
Парис ве-и Элба” (”Описание города Парижа и острова 
Эльба”). Р. печатал стих, (преим. переводы) в ежегоднике 
”Биккурей х а -‘иттим” (Вена, 1821-32), там же в 1827 
опубликовал переработку трагедии Ж.Расина ”Эсфирь” 
(”Шеэрит Иехуда” — ”Уцелевшие иудеи”) с предисловием, 
в к-ром подчеркивал, что у евреев нац. сознание должно 
быть тесно связано с нац. религией — *иудаизмом. Уже в 
период, когда Р. пробовал свои силы в поэзии, драмату- 
ргии и публицистике, он обратился к изучению евр. ис- 
тории и иудаизма (”Ал двар иехудим хабашим” — ”По по- 
воду эфиопских евреев”, 1824). Новым словом в за- 
рождавшейся науке о еврействе стали его биобиблиогра- 
фич. монографии о выдающихся евр. ученых раннего сре- 
дневековья (опубл. в ”Биккурей х а-‘иттим”, 1828-31): 
*Са‘адии Гаоне, *Натане б. Иехиэле Римском, *Хайе б. 
Шрире, Эл‘азаре *Калире, Ханан’эле б. Хушиэле (ок. 
990-1055/56), Ниссиме б. Я‘акове Ибн Шахине из 
*Кайруана (ок. 990-1062) — посмертно собраны в кн. 
”Иери‘от Шломо” (”Завесы Соломоновы”, 1904, 1913, 
1960). Эти работы пролили свет на сравнительно 
малоизвестный (до изучения Каир, *генизы) период евр. 
истории и положили начало научно-критич. подходу к рав- 
винистич. лит-ре. В монографиях Р. проследил миграцию
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Возникшая в древности в рамках *иудаизма традиция рас- 
сматривать всех людей, к каким бы племенам и народам 
они не принадлежали, как потомков общего предка 
*Адама опровергает предположение об изначальной уни- 
версальности расист, представлений, хотя уже у Платона и 
Аристотеля имеются высказывания в духе Р. (греки — 
свободные от рождения, варвары — рабы от природы). 
Лишь внешне схожим с Р. был действовавший с сер. 16 в. в 
Испании и нек-рое время в сер. 18 в. в Португалии прин- 
цип лимпъеса де сангре; обозначая ”чистоту крови”, он в 
действительности применялся для того, чтобы даже отда- 
ленным потомкам принявших христианство евреев 
закрыть доступ к церковным должностям, дающим им 
власть над христианами безупречного происхождения (см. 
*Новые христиане, кол. 752-753). Однако собственно Р. — 
ровесник биологии как самостоятельной науки — был 
прямым результатом чисто биологич. подхода к человеку. 
Уже логикой построенной в 18 в. первой биологич. сис- 
тематики (в к-рой человек как род был помещен в отряд 
приматов, входящий в класс млекопитающих) ее созда- 
тель швед К.Линней для классификационной завер- 
шенности был вынужден выделить четыре биологически 
различные человеч. расы и, поскольку речь шла все-таки 
о людях, а не о породах животных, приписать им также 
умственную и культурную неравноценность. Еще дальше 
пошел др. корифей биологич. науки, современник 
К.Линнея француз Ж .Бюффон, определивший белого 
человека как венец творения, а черных людей как предс- 
тавителей дегенеративных рас. Под непосредственным 
влиянием этих выдающихся ученых откровенно расист, 
позиции занимал властитель дум всей образованной и 
свободомыслящей Европы 18 в. Вольтер (видевший в 
черном человеке промежуточное звено между белым 
человеком и человекообразной обезьяной), весьма близки 
к ним были И.Кант и Г.Фихте и мн. др. деятели европ. 
культуры. Легитимация Р. наукой продолжалась и в 19 в. — 
оформившейся к сер. столетия антропологией и особенно 
таким ее разделом, как расоведение. Почти все основатели 
антропологич. школ — П.Брока в Париже, 1859; Дж.Хант 
в Лондоне, 1863 и т.д., — желая избежать зоологизма, 
требовали различать человеч. расы не только по физич. 
особенностям, но и по уровню умственного и культурного 
развития, своеобразию ист. судьбы и пр. Поскольку в этот 
период Р. получал преимущественно биологич. обоснова- 
ние (все классификации человеч. рас исходили гл. обр. из 
внешних анатомич. различий — пигментации кожи, цвета 
и формы волос и глаз, особенностей рельефа лица и его 
частей, а также головы и т.д.), никаких точек соприко- 
сновения с *антисемитизмом он не имел — при- 
надлежность евреев к белой, европейской расе считалась 
сама собой разумеющейся. Так, общепризнанный осно- 
воположник Р. как доктрины, француз Ж.А.Гобино в гл. 
соч. ”Опыт о неравенстве человеческих рас” (1853-55) 
впервые сформулировал мн. положения, к-рые позднее 
вошли в расовую теорию национал-социализма: о расе 
как основном факторе исторического развития; о белой 
расе как наиболее способной к культурному творчеству, а 
поэтому высшей по сравнению с двумя другими — желтой 
и черной; о борьбе рас как движущей силе исторического 
процесса; о пагубности расового смешения, особенно для 
высшей белой расы, поскольку оно ведет к ее 
вырождению, и мн. др.; однако евреям никаких расовых 
претензий не предъявлял, лишь посетовал на то, что и им

Обучаясь в гимназии в Вильне, в 1883 Р. совместно 
Л.*Иогихесом (псевд. Я.Тышка; см. доп. том) и Любовью 
*Аксельрод (псевд. Ортодокс; см. Дополнение II) вступил 
в группу революционеров, связанную с Петербург. Терро- 
ристич. фракцией партии Народная воля во главе со 
старшим братом В.И.*Ленина А.И.Ульяновым; позднее 
группа приняла участие в подготовке покушения на 
Александра III. По окончании гимназии Р. — револю־ 
ционер на нелегальном положении (парт, кличка Осип). 
Когда Террористич. фракция в 1887 была разгромлена, а 
ее руководители повешены в Петербурге, членам виленс- 
кой группы удалось бежать за границу. Р. жил в Париже, 
Берне, Цюрихе; входил в кружок П.Лаврова, в Союз рус- 
ских рабочих, где сблизился с супругами Цеткин, Осипом 
(1851-89) и Кларой (1857-1933). В 1896 участвовал в 
работе 4-го конгресса II Интернационала. Сотрудничал с 
рус. революционерами-эмигрантами Г.В.Плехановым, 
П.Б.*Аксельродом и особенно с В.М.Черновым, к-рому 
оказал содействие в создании партии эсеров. В 1897 
получил степень д-ра философии в Бернском ун-те, затем 
переехал во Францию, вступил в Соц. партию Франции и 
со временем стал ее видным функционером. Несмотря на 
личную симпатию к умеренному лидеру партии Ж.Жоресу 
Р. примкнул к оппозиц., марксист, крылу. Был 
популярным публицистом, корреспондентом швейцар., 
франц., нем. и рус. газет. В 1911 преподавал в партшколе 
Российской социал-демокр. рабочей партии, 
обосновавшейся в париж. пригороде Лонжюмо по ини- 
циативе и при участии В.И.Ленина. Накануне и во время 
1-й мировой войны участвовал в антивоен. движении, 
выступал на междунар. совещаниях социалистов-пацифис- 
тов в Циммервальде и Кинтале; в 1917 был арестован 
франц. полицией, но вскоре освобожден. В 1921 Р. был 
среди учредителей Франц, компартии, редактировал 
теоретич. журнал ”Ревю комюнист”, а затем — центр, 
орган партии ”Юманите”; одновременно был корреспонд- 
ентом москов. ”Известий”. В 1938, потрясенный т.наз. 
Московскими процессами, Р. демонстративно вышел из 
компартии Франции, отказавшейся осудить Сталин, тер- 
pop. В нач. 1940-х гг. выражал солидарность евр. жертвам 
*национал-социализма и сожалел, что уделял мало вни- 
мания борьбе за права евреев.

Важнейшие работы Р.: ”Социальные вопросы и этика” 
(нем., Берн, 1895); ”Философия истории в ее главнейших 
течениях” (нем., Берн, 1896; рус., СПБ., 1898; франц., 
Париж, 1903); ”Социальная философия Петра Лаврова” 
(франц., Париж, 1900); ”Социализм государственный и 
социализм революционный” (франц., Париж, 1902; 
польский, Краков, 1903); ”Жан Жорес, человек, мысли- 
тель, социалист” (франц., Париж, 2-е изд., 1916, 3-е изд. 
1925; рус., Гомель, 1921); ”Мировая революция” 
(франц., Париж, 1921).

РАСИЗМ, психологические и идеологические установки, 
обуславливающие деление людей на генетически и, как 
следствие, интеллектуально и нравственно иерархически 
неравноценные группы, а также соответствующие этим 
установкам социальное поведение и тип политики. 
Реальные масштабы угрозы, к-рую несет Р. для ци- 
вилизованного существования человечества, были про- 
демонстрированы лишь в 20 в. *национал-социализмом, 
но семена этой опасности были брошены в почву европ. 
культуры еще в предшествовавшие два столетия.
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заменив весьма поблекшее к тому времени 
христианско-теологич. оправдание Р. ореолом науч. 
обоснованности. Важную роль сыграло то обстоятель- 
ство, что, в отличие от негров или китайцев, о к-рых 
огромное б-ство европейцев знало только понаслышке, 
евреи, обычно сильно отличавшиеся внешне — одеждой, 
языком, религией, обычаями и т.д., жили рядом и часто 
вступали с соседями в непосредственное каждодневное 
общение. Однако решающую роль в возникновении расо- 
вого антисемитизма и превращении его в реальную, 
вначале идеологическую, а затем политич. силу сыграло 
слияние Р. с шовинизмом; этот симбиоз существенно изме- 
нил характер и потенцию их обоих. Р. в результате этого 
много потерял в своем науч. реноме (поскольку для сме- 
шения расового и этнического найти науч. аргументы бы- 
ло невозможно), но зато значительно выиграл в идео- 
логич. отношении — без придания хорошо знакомого чув- 
ственно конкретного облика расовому антиподу Р. так и 
остался бы умозрительной концепцией, вызывающей 
споры в академии, кругах, и никогда не стал бы массовой 
идеологией, способной воодушевить толпу. Шовинизм, 
часто имевший в Европе антисем. компонент, приобрел 
благодаря Р. большую, чем когда-либо, психологии, 
убедительность, не в последнюю очередь основанную на 
авторитете ученых и мыслителей, к-рые числились среди 
его основателей и сторонников. Поскольку именно в 
Германии в силу ряда особенностей ее ист.судьбы шовини- 
стич. настроения и чувства достигли наивысшего в Европе 
кон. 19 в. накала и наложили наиболее глубокий отпечаток 
на деятельность б-ства политич. партий и движений, эта 
страна и стала родиной теории и практики расового анти- 
семитизма. Его провозвестниками в кон. 1870 — нач. 
1880-х гг. выступили В.Марр (”Победа еврейства над 
германством”, 1879) и нек-рые др. второстепенные 
публицисты. Однако подлинным катехизисом расового 
антисемитизма, по к-рому учились и воспитывались неск. 
поколений немцев, в т.ч. А.*Гитлер и др. вожди наци- 
онал-социализма, стала книга ”Основы 19 века” (первое 
изд. — 1889, затем десятки новых, включая переводы на 
мн. европ. языки), творение натурализовавшегося в 
Германии англичанина X.С.Чемберлена (женатого вто- 
рым браком на дочери Р.Вагнера), к-рый в конце своей 
жизни был личным другом А.Гитлера. Большому успеху 
расово-антисем. эсхатологии истории, изложенной в этой 
книге, в немалой степени способствовали несомненная 
ученость автора, его яркое литературное дарование и та- 
лант популяризатора. Х.С.Чемберлен был, по-видимому, 
первым, кто увидел в Р. эффективное средство реабили- 
тации антисемитизма в глазах гуманистически образо- 
ванных европейцев и придания научной респек- 
табельности даже самым крайним выводам из него, а 
также источник той интеллект, смелости, к-рая поначалу 
еще требовалась для объявления евр. народа явным или 
тайным врагом всего остального человечества, опасно- 
стью для любой культуры, порчей всякой цивилизации, 
вступившей с ним в к.-л. контакты. Сильное впечатление 
на читателя производила и умело созданная видимость 
личной непредвзятости Чемберлена (гл. обр. благодаря 
ссылкам, с одной стороны, на самые уважаемые имена в 
мировой культуре, в т.ч. Цицерона, Ювенала, У.Шекспира, 
Вольтера, И.Канта, И.Гердера, Э.*Ренана и др., на мно- 
гочисл. ученых-историков и антропологов, с др. — на евр. 
источники) и невозможность рационально опровергнуть

не удалось сохранить расовую чистоту.
Антиевр. направленность Р. стал приобретать после 

его научной легитимации также и лингвистикой — 
областью знания, превратившейся в сер. 19 в. в самостоя- 
тельную науку благодаря открытию семьи индоевроп. 
языков и описанию ряда особенностей, к-рыми они 
отличаются от языков, принадлежащих к др. языковым 
семьям. Поскольку родство индоевроп. языков давало 
основание предположить их происхождение от одного 
праязыка, видимость научной убедительности приобрела 
и ничем не обоснованная идея об общем происхождении 
говорящих на этих языках народов, в частности, 
европейских, а следовательно, и принадлежности их к 
единой расе, названной тогда же арийской. Такая лингвис- 
тич. аргументация способствовала отказу от прежнего 
взгляда на евреев как на расово родственный всем 
европейцам народ. Несостоятельное с фактической 
стороны утверждение, что язык — важнейшая расовая 
характеристика и гл. духовное достояние народа, превра- 
тило евреев, чей язык принадлежит не к индоевропейской, 
а к афразийской или семито-хамитской семье языков, в 
чуждую европ. народам, восточную по происхождению 
семитскую расу (что не помешало национал-социализму, 
охотно использовавшему эти доводы, отнести к ”недоче- 
ловекам” наряду с евреями цыган, язык к-рых 
принадлежит к семье индоевроп. языков). В результате 
иначе стали оцениваться и биологические различия между 
расами. Если раньше все-таки сохранялась возможность 
рассматривать их только как внешние, а потому и 
несущественные в социальном, политич. и культурном 
отношениях, то сейчас они были представлены как 
глубинносущностные, как однозначно детерминирующие 
ист. судьбу, форму государственного устройства, умст- 
венное и нравственное состояние каждой расы. С кон. 19 
в. как якобы неопровержимый аргумент в пользу Р. стала 
использоваться эволюционная теория Ч.Дарвина, особен- 
но его учение о естеств. отборе, борьбе за существование 
и выживание наиболее приспособленных видов. 
Возникший в этот период в результате наложения данной 
схемы на человеческую историю т.наз. социальный дар- 
винизм сыграл во мн. решающую роль в придании Р. 
научной видимости и был принят образованными кругами 
Европы с немалым энтузиазмом. Этому способствовал 
высокий престиж нем. биолога Э.Геккеля (сформулиро- 
ванный им осн. биогенетич. закон, утверждающий, что в 
онтогенезе, т.е. в развитии биологич. особей, неизбежно 
воспроизводятся в сокращенном виде осн. этапы и черты 
филогенеза, т.е. эволюции вида, имел непосредственные 
расовые коннотации, отчего этот закон и занял одно из 
центр, мест в идеологии национал-социализма), англ, 
философа Г.Спенсера (у к-рого национал-социалисты 
позаимствовали и гл. идею органич. школы в социологии 
— о выживании наиболее приспособленных как осн. зако- 
не социального развития) и мн. их последователей, имев- 
ших репутацию серьезных ученых. Получивший столь со- 
лидную науч. легитимацию Р. почти до самого кон. 19 в. 
был обращен не только против евреев, но порой еще 
больше (особенно среди белого населения США) против 
представителей черной и желтой рас. Тому, что европ. Р. 
очень скоро стал преимущественно антиеврейским, 
способствовала давняя и глубоко укорененная в миро- 
восприятии всех слоев населения Европы традиция ан- 
тисемитизма, в к-рый Р. буквально вдохнул новую жизнь,



82РАСИЗМ81

всего в весьма неадекватной реакции на открыто пропове- 
довавшийся там с 1870-х гг. расовый антисемитизм. Так, 
до нач. 20 в. на него реагировали почти исключительно 
интеллектуалы (в частности, Г.*Коген), к-рые видели 
свою задачу в том, чтобы с помощью рациональных дово- 
дов убедить герм, общественность в науч. несостоятель- 
ности расового антисемитизма. Стремительный рост 
влияния расового антисемитизма в образованных слоях 
нем. об-ва перед 1-й мировой войной продемонстрировал 
полную бесплодность такого рода полемики и посеял пер- 
вые семена беспокойства, к-рое, однако, касалось гл. обр. 
видов на столь желанное для мн. из них еврейско-герм. 
слияние. После 1-й мировой войны мн. нем. евреи, желая 
доказать несправедливость расовых обвинений в свой 
адрес, ринулись в первые ряды герм, патриотов и поборни- 
ков пангерманских устремлений, а также выразили го- 
товность отнестись с пониманием и сочувствием к 
озабоченности герм, нации ее расовыми интересами 
(напр., берлин. юрист и обществ, деятель Х.Зонненфельд, 
1863-1927; одно время — Л.*Фейхтвангер и др.). Мн. 
лидеры нем. еврейства до самого прихода нацистов к влас- 
ти в янв. 1933 и даже нек-рое время после этого упорно 
отрицали, что расовый антисемитизм национал-социалис- 
тов представляет реальную угрозу для евреев, а тех, кто 
высказывал такие опасения, клеймили как ”пессимис- 
тов-невротиков”. Так, газ. ”Юдише рундшау” от 4 авг. 
1933 в ст. ”Нюрнберг и евреи”, успокаивая читателей 
надеждой на то, что нацист, политика будет уважать право 
на существование неарийских этнич. групп, писала: ”Мы 
можем с удовлетворением констатировать, что в несколь- 
ких речах в День партии в Нюрнберге прозвучал этот 
мотив. Только на таком принципе — ведь расовая теория 
принята новой Германией, — мы верим, могут быть уста- 
новлены вполне удовлетворительные отношения между 
германцами и евреями”.

До прихода нацистов к власти в Германии нек-рые евр. 
интеллектуалы уверовали в науч. обоснованность Р. и не 
устояли перед соблазном обратиться к ней с евр. позиций. 
Такой подход и здесь имел результатом нац. апологетику 
(напр., М.*Лацарус утверждал, что евр. кровь — самая 
благородная из всех, текущих в человеч. жилах; 
Б.*Дизраэли заявлял, что семиты, особенно евреи, — это 
самая аристократическая из всех человеч. рас; подобные 
взгляды отстаивали мн. из первонач. венского окружения 
3 .*Фрейда, чем позднее не преминули воспользоваться в 
погромных целях национал-социалисты). Чисто расовым 
было обоснование прозвучавшего уже в кон. 19 в., но 
никем тогда не услышанного призыва к евреям как можно 
скорее покинуть Германию из-за нараставшей там смер- 
тельной угрозы для них (Б.Кон ”Перед бурей. Серьезное 
предостережение немецким евреям”, 1896). Для объясне- 
ния нац. своеобразия евреев ссылкой на расовые факторы 
воспользовался Г.Коген (см. выше). К расовой аргумен- 
тации для доказательства права евреев на собств. гос-во 
весьма часто в первой трети 20 в. прибегали сионист, дея- 
тели в Германии. Однако за пределами Германии и 
Австро-Венгрии расовые установки среди евреев были 
крайней редкостью.

В гос-ве Израиль спец, закон преграждает путь в 
*Кнесет движениям и орг-циям, исповедующим и пропа- 
гандирующим расист, взгляды любого толка (напр., согла- 
сно этому закону в 1988 было отказано в регистрации в 
качестве избирательного списка на выборах в Кнесет

доводы автора, поскольку все логич. и фактич. несоответ- 
ствия в его сочинении объяснялись с помощью ссылок на 
неподвластную критике и анализу мистич. интуицию, для 
к-рой ничего не значили накопленные к этому времени в 
антропологии и расоведении факты, опровергающие 
тезис о неравноценности человеч. рас. Возникшая на 
почве герм, шовинизма, а затем многократно ее унавозив- 
шая расовая теория X.С.Чемберлена стала реально пре- 
тендовать на статус общенациональной идеологии еще в 
годы Веймарской республики (1918-33), что объяснялось 
не столько глубоким социальным, экономическим и 
политическим кризисом, вызванным поражением 
Германии в 1-й мировой войне, сколько обостренным до 
крайности коллективным чувством нац. унижения — 
оборотной стороной выпестованного шовинизмом нац. 
высокомерия и чванства. Расовый антисемитизм эф- 
фективно компенсировал это чувство, во-первых, про- 
возглашая немцев расовой элитой человечества, в т.ч. и 
среди европ. народов, и, во-вторых, снимая с немцев 
всякую ответственность за все нац. неудачи, провалы и 
поражения, перенося ее на евреев как на расовый антипод, 
к-рый по своей расовой природе смертельно враждебен 
всему германскому. Притягательная, гипнотизирующая 
сила расового антисемитизма оказалась вследствие этого 
столь велика, что мандат на власть, к-рый нацио- 
нал-социализм получил от нем. народа в нач. 1933, был 
фактически и мандатом на *”окончательное решение” 
евр. вопроса (см. также *Германия, кол. 85-86; 
*Катастрофа; *Концентрац. лагеря; *Нюрнбергские за- 
коны; *Сопротивление антинацистское).

Своеобразной формой расового антисемитизма, также 
едва не приведшего в нач. 1950-х гг. к геноциду, была 
проводившаяся на практике десятилетиями в Сов. Союзе 
политика дискриминации евреев: касавшиеся почти толь- 
ко евреев, а порой и полуевреев ограничения при приеме 
в высш. уч. заведения, недопущение в опред. сферы дея- 
тельности и на должностные уровни и т.д., причем, 
исключительно по биологич. признаку, т.е. по про- 
исхождению от родителей-евреев (см. *Антисемитизм; 
*Врачей дело; *”Космополиты”; *Советский Союз). 
Расовый антисемитизм имел сторонников и во мн. др. 
странах, в частности, во *Франции и *США, однако нигде 
за пределами Германии ему не удавалось привлечь на 
свою сторону такое б-ство народа, чтобы его 
приверженцы могли претендовать на власть. Реальной 
политич. силой в нек-рых странах в опред. периоды их 
истории становился, правда, Р., направленный против 
негров, напр., в США (особенно в южных штатах) и еще 
более в *Южно-Африканской Республике, где он с 1948 
служил идеологии, оправданием официальной политики 
институциональной, а позднее и территориальной (апар- 
теид) сегрегации (с 1960-х гг. любые проявления Р. пос- 
тавлены в США вне закона, а с нач. 1990-х он стал 
уходить в прошлое и в Южно-Африканской Республике). 
В совр. мире известен и Р. негров и представителей мон- 
голоидной расы, направленный против людей белого 
цвета кожи.

Безусловно отрицательное в целом отношение евреев к 
Р. определяется идущей от иудаизма культурной традици- 
ей не придавать существ, значения расовым различиям 
между людьми. Нек-рое ослабление нац.-культурного 
иммунитета к Р. у нем. евреев под влиянием господст- 
вовавшего в Германии умонастроения выразилось прежде
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облачение во власяницу, однако главное, как уже сказано, 
— выразить Р. и обязаться воздерживаться в будущем от 
прегрешений и умножать благие деяния; это относится 
как к индивидуальному, так и всенародному Р.

Законоучители *Талмуда всячески подчеркивали зна- 
чение Р., и именно они сформулировали понятие тшува 
(так же они назвали и пятую часть молитвы *Амида). Бог 
создал Р. ранее мира (Псах. 54а), оно достигает трона 
Господня, продлевает жизнь человека и приносит избав- 
ление (Иома 86а-б). Бог побуждает Израиль раскаяться и 
не стыдиться этого, как сын не стыдится вернуться к 
любящему его отцу (Втор. Р. 2:24). Законоучители 
осознавали теологич. трудности, связанные с концепцией 
Р. Если зло содеяно, как оно может быть исправлено? Как 
принцип Р. сочетается с принципом наказания за прос- 
тупок? Законоучители искали решение в понимании прин- 
ципа искреннего Р. как закона творения — сила Р. не 
имеет границ, и даже отпетые грешники могут полагаться 
на него. Законоучители противопоставляли подлинное Р. 
его внешним атрибутам — посту и власянице; признание 
грехов без покаяния не имеет никакой ценности. 
Грешника следует побуждать к Р.; запрещается напо- 
минать раскаявшемуся о его прежних прегрешениях (БМ. 
4:10). В отличие от *христианства, где священник выс- 
тупает посредником между кающимся и Богом, в иудаизме 
Р. является непосредственным обращением к Богу.

В средние века тема Р. была излюбленной темой в 
этич. и философ, лит-ре. *Са‘адия Гаон был первым, кто 
сформулировал четыре основные составляющие элемента 
Р. — отход от греха, сожаление о содеянном, просьба о 
прощении и обязательство воздерживаться от греха в 
будущем. Эта концепция была принята всеми по- 
следующими евр. мыслителями. Бахья *Ибн Пакуда счи- 
тал, что есть четыре необходимых условия для Р.: осозна- 
ние зла совершенного поступка, осознание грозящего 
наказания и понимание, что единств, средство избежать 
его — Р., размышление о благодеяниях Бога и осуждение 
дурного поступка. Согласно Са‘адии Гаону, существует 
градация Р.: высшая степень — покаяние сразу же по 
совершении греха, пока грешник еще помнит все 
подробности своего поступка; более низкая степень — 
когда оно следует за угрозой наказания; самая низкая сте- 
пень — Р. перед смертью. *Маймонид считал, что полное 
Р. (тшува гмура) достигается тогда, когда человек, попав 
в условия, позволяющие повторить прежний проступок, 
способен воздержаться от него (Яд, Тшува 2:1). Маймонид 
впервые в евр. мысли включил Р. в сферу нормативной 
*Галахи. О Р. писали также И.*Геронди и И.*Абохав I. У 
*Хасидей Ашкеназ концепция Р. превратилась в обществ, 
течение: заново была определена идея Р. и установлены 
степени разл. видов прегрешений и порядок Р. в них. В 
*каббале концепция Р. получила новое направление. Идея 
исправления (т иккун ) в лурианской каббале (см. 
И.б.Ш.*Лурия) отводит человеку решающую роль в 
исправлении высших миров и в приближении избавления в 
этом мире; Р. становится средством исправления мира, а 
каббалист, знающий правильный путь Р., способен уско- 
рить ”Р. мира” (тшуват ха - ‘олам). *Хасидизм выдвинул 
концепцию, отводящую определенную положительную 
роль дурным побуждениям и даже самому греху, без 
к-рого нет Р., необходимого для совершенствования 
человека. В противоположность этому *митнагдим под- 
черкивали тотальную опасность, коренящуюся в грехе, и

движению Ках во главе с р. М.Кахане; см. *Лига защиты 
евреев). Неприятие Р. широкой общественностью обу- 
словлено как трагическим опытом евр. народа, оказавше- 
гося гл. жертвой Р., так и сложным антропологии, соста- 
вом самого евр. народа — принадлежащие к разл. ант- 
ропологич. типам эфиопские евреи (см. *Фалаша), *аш- 
кеназы и *сефарды, а также *кочинские евреи в равной 
мере считаются евреями. Вследствие этого те единичные 
случаи, к-ры е можно истолковать как проявление Р., 
вызывают в Израиле всеобщее осуждение (в 1991 такую 
реакцию вызвал отказ владелицы частного дет. сада в 
*Бат-Яме принять в число своих воспитанников ребенка 
— еврея из Эфиопии).

В послевоен. период любые отголоски Р., полностью 
морально и политически дискредитированного наци- 
онал-социализмом, единодушно осуждаются мировой 
общественностью, к-рая в случае с Южно-Африканской 
Республикой не остановилась даже перед фактич. из- 
гнанием этой страны из *ООН за проводившуюся ее пра- 
вящими кругами политику апартеида. Парадоксально, что 
всеобщая нетерпимость к Р., вызванная прежде всего 
участью, на к-рую он обрек евр. народ, далеко не всегда 
распространяется на расовый антисемитизм, к-рый в ус- 
ловиях ”холодной войны” заметно оживился уже под мае- 
кой антисионизма. О реальной угрозе этого явления 
свидетельствует то, что значит, б-ство членов ООН в 1975 
поддержало резолюцию, определившую сионизм как 
форму расизма и расовой дискриминации (отменена лишь 
в 1991; см. *Сионизм; *ООН, кол. 180-181).

РАСКАЯНИЕ (как религиозный термин — תשובה, 
тшува , букв, ׳возвращение׳), исправление поведения, 
являющееся условием Божеств, прощения. При Р. человек 
должен испытывать искреннее отвращение к своему прос- 
тупку и, более того, доказать это отвращение всем своим 
поведением, прекратить грешить и начать совершать 
благие поступки (Ис. 1:15-18; 58:5 и след.; Иер. 7:3; Ам. 
5:14-15; и др.).

В *Библии возможность Р. служит основополагающей 
идеей веры *пророков, постоянно призывающих Израиль 
раскаяться в своих грехах, пока еще не поздно. 
Последовательность грех — наказание — Р. — *избавле- 
ние лежит в основе историософской концепции пророков. 
В кн. *Второзаконие (30:1-10) эта концепция выражена с 
наибольшей ясностью: лишь когда Израиль раскается в 
своих прегрешениях, Господь смилуется и возвратит его 
из рассеяния в землю отцов. В отличие от ряда др. древних 
религий Библия рассматривает грех как результат 
свободного выбора человека, а потому видит искупление 
греха в Р., т.е. во внутр. исправлении человека, а не в очис- 
тит. ритуалах; Р. влечет за собой соответствующее изме- 
нение в отношении Бога к грешнику, проистекающее из 
Его благости — Бог милосерден и прощает раскаявше- 
гося. Вместе с тем в Библии можно обнаружить следы 
более древнего взгляда на грех как на скверну, причины 
к-рой лежат вне человека. Так, в древнейших библ. повес- 
твованиях от *потопа до скитаний по пустыне после 
*исхода из Египта нет призывов к Р. в грехах; грех и нака- 
зание неразрывны, и их связь не может быть изменена 
человеком иначе, чем заступнической молитвой посредни- 
ка между Богом и людьми (*Авраам, *Моисей).

В Библии более или менее установлена последователь- 
ность элементов Р.: пост и молитвы, разрывание одежд и
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тич. статьи). В защиту гражданских прав евреев в ”Р.” 
выступали проф. Ришельевского лицея А.Георгиевский 
(вел ”Обозрение иностранной евр. журналистики”), к-рый 
принимал участие и в редактировании журнала, И.Чацкин 
(ум. 1902; ”Обзор перемен, происшедших в положении 
русских евреев с 1855 по 1860 г.”) и др. В журнале сотруд- 
ничали врач и обществ, деятель Э.Соловейчик (ум. 1875), 
юрист и историк Г.Барац (1835-1922), юрист А.Пассовер 
(1840-1910), иностранным корреспондентом был извес- 
тный евр. историк И.М.*Иост (”Литературные письма”).

С самого начала издания ”Р.” столкнулся со значит, 
трудностями. С одной стороны их чинила цензура, 
запрещавшая всякое упоминание об эмансипации евреев 
(ген.-губернатор А.Строганов под давлением из 
Петербурга угрожал ”Р.” закрытием), с другой — мате- 
риальное положение журнала было плачевным из-за 
безразличия меценатов, недовольства ортодоксальных 
кругов разоблачениями отрицательных сторон евр. жизни, 
а также из-за равнодушия б-ства евр. нас. к рус. языку. 
Число подписчиков никогда не превышало 640. В №45 ”Р.” 
появилось сообщение о предстоящем закрытии журнала, 
к-рый предпочел ”мужественную смерть... мучительному 
разрушению”. Сразу же после прекращения ”Р.” вместо 
него стал выходить еженедельник ”Сион” (май 1861-апр. 
1862; №1-43) под ред. Э.Соловейчика и Л.*Пинскера (до 
№22), затем — Э.Соловейчика и Натана Бернштейна 
(1836-91).

2). ”Р .” — еженедельное издание, выходившее в 
Петербурге с авг. 1879 по янв. 1883. Инициатором издания 
выступила группа столичной евр. интеллигенции, стреми- 
вшаяся привлечь молодежь к национальному наследию и 
противодействовать ассимиляции. Поскольку было не- 
возможно получить разрешение на издание, решили 
использовать сохранившееся у А.*Цедербаума после 
прекращения газ. ”Вестник русских евреев” (1871-73) 
право на издание, предварительно исходатайствовав новое 
название. Номинальными ред.-изд. состояли А.Цедербаум 
и д-р А.Гольденблюм (1828-1913). Однако фактически 
изданием руководили Я.Розенфельд (1839-85), М.Варшав- 
ский (1853-97), М.И.*Кулишер, Н.*Минский, П.Левенсон 
(1837-94); в 1880 (с №15) Г.*Богров и Я.Розенфельд офи- 
циально стали редакторами журнала (с №4, 1882 ред. был 
лишь последний). В ”Р .” активно сотрудничали также 
С.*Венгеров, Д.*Хвольсон, Л.Слонимский (см. Х.З.*Сло- 
нимский), А.*Волынский, В.*Берман, С.*Фруг, д-р Исаак 
Оршанский (1851-?), М.Абрамович (1859-1940; сын 
*Менделе Мохер Сфарима), М.Каган (М.б.Х.*Хакохен) и 
др. С самого начала ”Р.” зарекомендовал себя как наци- 
ональное издание, призывавшее к евр. патриотизму, 
тесной связи интеллигенции с евр. массами, развитию евр. 
культуры и лит-ры, изучению евр. истории, духовного и 
социального положения российского еврейства. Для 
еженедельника было характерно положит, отношение к 
евр. национально-религ. ценностям, языку иврит и идее 
заселения Эрец-Исраэль. Решение евр. вопроса в России 
”Р.” видел в переходе значительной части евр. нас. к с.-х. 
труду. Тираж ”Р.” вскоре достиг 3400 экз. Однако волна 
погромов (1881) и антисем. выступлений, в т.ч. и в прессе, 
жестоко разочаровала сотрудников еженедельника. После 
продолжавшихся неск. недель колебаний руководство ”Р.” 
пришло к выводу, что единственное решение евр. вопроса 
— эмиграция. С этого времени ”Р.” стал одним из гл. про- 
пагандистов организованной эмиграции и т.наз. палести

требовали постоянного Р. Среди *ашкеназов сложилась 
практика тшуват ха-мишкал (букв. Т. в соответствии с 
мерой'), т.е. самонаказание (включая принятие физичес- 
кого страдания), пропорциональное тяжести проступка. В 
нек-рых течениях хасидизма ”рабби” назначает конкре- 
тные формы Р. просящему об этом хасиду.

В 20 в. проблема Р. стояла в центре внимания ряда 
ведущих евр. мыслителей; в этот период наряду с тради- 
ционной концепцией, видящей в Р. потребность как 
верующих, так и неверующих евреев, была выдвинута 
новая концепция Р. как пути возврата человека к Богу. 
Наиболее яркими представителями этой концепции были 
Ф.*Р03енцвейг и М.*Бубер. А.И.*Кук выдвинул наиболее 
многостороннюю концепцию Р., сочетающую в себе как 
традиционный, так и новый подход. Каббалистич. взгляд 
на Р. как на способ исправления мира Кук сочетал с мес- 
сиан. сионизмом (см. *Мессия, *Сионизм) и с идеей Р. как 
возвращения к Богу. Греша, человек изолирует себя от 
Бога и разрушает потенциальную гармонию и единство 
бытия, а раскаиваясь, он преодолевает эту изоляцию и 
приобщается к Богу; возвращение (тшува) народа 
Израиля на землю предков — это Р. на общенац. уровне.

В 1970-е гг. в Израиле и в диаспоре (особ, в США) 
началось движение хазара би-тшува (букв, 'возвращение 
в раскаянии'; нек-рые возражали против этого термина) 
— обращение к религии; мн. из тех, кто утратил связь с 
иудаизмом или даже никогда не имел ее, стали вести 
религ. образ жизни, поступать в *иешивы. Поощряя эту 
тенденцию, иешивы ведут соответствующую пропаганду; 
открываются особые иешивы для ”кающихся” (хозрим 
би-тшува). *Сефарды в Израиле проводят ”съезды Р.” в 
месяце элул.

См. также *Исповедь.

”РАССВЕТ”, название нескольких русско-еврейских пе- 
риодических изданий.

1). ”Р.” (”Орган российских евреев”) — еженедельник, 
издававшийся в Одессе с мая 1860 по май 1861 (№1-52), 
первое евр. периодич. издание на рус. яз. Его редакто- 
ром-издателем был фактически лишь писатель 
О.*Рабинович, хотя до №19 журнал подписывал также 
публицист и общественный деятель И.Тарнополь 
(1810-1900). Еще в нач. 1857 попечитель Одесского 
учебного округа известный хирург Н.Пирогов обратился в 
Мин-во нар. просвещения с запиской, в к-рой сообщал, 
что местные евреи О.Рабинович и И.Тарнополь готовы 
издавать журнал с целью распространения в евр. нас. идеи 
о необходимости просвещения и искоренения фанати- 
ческих предрассудков. Создание еженедельника со- 
провождалось немалым сопротивлением столичной 
бюрократии, однако после того, как будущие редакторы 
заверили Евр. комитет, опасавшийся последствий распро- 
странения ”ереси” среди рус. нас., что они не будут касать- 
ся религ. вопросов, в окт. 1859 была дана ”высочайшая 
санкция” на издание. Целью ”Р.” было не только распро- 
странение просвещения и рус. яз. в евр. массах, подъем их 
духовного уровня, но и борьба с клеветой и нападками на 
евр. народ. О.Рабинович стремился защитить народ от 
нападок извне (повесть ”Наследственные подсвечники”), а 
его ближайший сотрудник бытописатель Л.*Леванда 
разоблачал ”мракобесие, рутину, общинные неурядицы, 
племенные пороки, слабости и т.д.” (повесть ”Дело бака- 
лейных товаров. Картины еврейского быта” и публицис-
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менения названий, на первом номере возобновленного 
”Р.” (7 июля 1917) указывался ”год издания 13-й”, а на 
первом номере 1918 — соответственно 14-й.

”Р.” определял себя как ”общественно-политич. и лит. 
еженедельную газету, посвященную еврейским инте- 
ресам”. В его руководящее ядро входила группа молодых 
сионистов (известная под шутливым прозвищем халястре 
— идиш 'ватага'): А.Идельсон, Ш.Гепштейн (1882-1961), 
А.Гольдштейн (1884-1949), В.*Жаботинский, А.Зейденман 
(1880-1927), М.Соловейчик (*Солиэли), Д.*Пасманик, 
Ю.*Бруцкус, Я.Клебанов (1887-1966), Б.*Гольдберг, 
И.*Гринбаум, Л.*Яффе. ”Р.” руководствовался постанов- 
лениями Сионистских конгрессов и решениями руково- 
дящих органов *Сионистской организации. Еженедельник 
пропагандировал непосредственную практическую дея- 
тельность по заселению Эрец-Исраэль евреями, а также 
активное участие сионистов в защите прав и интересов 
евр. общины России (см. *Гельсингфорсская программа). 
Во время избирательных кампаний в *Думу государст- 
венную ”Р.” уделял много внимания разработке нацио- 
нально-политич. платформы российского еврейства, выя- 
снению его культурных и экономии, проблем. ”Р.” 
заложил основы т.наз. синтетич. сионизма, гармонически 
сочетавшего политич. сионизм Т.*Герцля с практической 
работой в Эрец-Исраэль, а традиц. сионист, отрицание 
*галута — с борьбой за выживание еврейства и создание 
его нац. институтов в странах рассеяния. Активное непри- 
ятие любых проявлений ассимиляции и борьба с ними, 
к-рую бескомпромиссно вел ”Р.”, значительно способст- 
вовали ослаблению ассимиляторских тенденций в нек-рых 
группах российского еврейства. В результате ”Р.” стал 
самым популярным евр. изданием на рус. языке; в 1911 
его тираж превысил 7 тыс. экз., а к 1915 достиг 10 тыс.

В июне 1915 ”Р.” был закрыт по распоряжению влас- 
тей, и вместо него в Москве с июля того же года начал 
выходить еженедельный журнал ”Еврейская жизнь”, 
к-рый фактически редактировали А.Гольдштейн и 
Л.Яффе, хотя официально ред.-изд. значился 
Ш.Ц.Брумберг. В июле 1917 в Петрограде было возобнов- 
лено издание ”Р.” (см. выше), редактором как прежде был 
назначен А.Идельсон, а издателями выступили чл. Центр, 
к-та Сионист, орг-ции России М.Алейников (1880-1938) и 
Ш.Гепштейн. Тираж ”Р.” в июле-окт. 1917 составлял 25 
тыс. экз. С приходом к власти большевиков (нояб. 1917) 
сионист, прессу еще нек-рое время терпели, но в сент. 
1918 ВЧК закрыла ”Р.”. С нояб. 1918 вместо ”Р.” стала 
вновь выходить газ. ”Хроника еврейской жизни”, 
ред.-изд. к-рой был Я.Клебанов. Однако после доноса 
*Евсекции, недовольной публикациями в ”Хронике...” 
статей против запрещения преподавания иврита как 
”языка контрре-волюции”, ее выпуск был прекращен в 
июле 1919 по распоряжению Петроградской ЧК.

”Р.” сыграл выдающуюся роль в создании и распро- 
странении идеологии сионизма и программы сионист, 
движения в Российской империи.

4). ”Р .” — еженедельный орган Федерации рус- 
ско-украинских сионистов (в эмиграции), а затем 
Всемирного союза *Сионистов-ревизионистов. Выходил в 
Берлине с апр. 1922 по май 1924, затем в Париже с дек. 
1924 по дек. 1934. Издание продолжало закрытый сов. 
властями в 1919 ”Р.” и до его прекращения на каждом 
номере значилось: ”Основан А.Д.Идельсоном в 1905 г.” 
Редактором ”Р.” стал Ш.Гепштейн, а в сент. 1922 на съезде

нофильского движения (см. *Ховевей Цион). 16 янв. 1882 в 
”Р.” было напечатано интервью мин. внутр. дел гр. 
Н.Игнатьева члену редакции д-ру Исааку Оршанскому, в 
к-ром мин. сделал заявление, легализировавшее массовую 
евр. эмиграцию: ”Западная граница открыта для евреев...” 
На страницах ”Р.” появлялись статьи Л.Леванды, сменив- 
шего радикально ассимиляторскую позицию на палести- 
нофильство, а также таких предшественников политич. 
*сионизма, как М.Л.*Лилиенблюм и Л.Пинскер.

Противники массовой эмиграции из среды евр. ин- 
теллигенции изыскивали всевозможные пути для борьбы с 
линией ”Р.” Два других евр. журнала, выходивших в 
Петербурге на рус. яз., ”Русский еврей” (1879-84) и 
*”Восход”, выступали с резкими нападками на ”Р.”, 
повсюду рассылались письма с призывами бойкотировать 
издание и не подписываться на него. К нач. 1883 тираж 
”Р.” упал до 900 экз., и журнал закрылся из-за отсутствия 
финансовой поддержки. Редакционный коллектив ”Р.” 
распался, часть, разочарованная неудачей, вообще ушла 
из евр. *периодической печати и обществ, жизни, нек-рые 
из них (Исаак Оршанский, С.Венгеров, М.Абрамович, 
Н.Минский, Л.Слонимский, Г.Богров) даже перешли в 
христианство, другие же стали активными деятелями 
движения Хиббат-Цион. Несмотря на непродолжитель- 
ность своего существования, ”Р.” положил начало новому 
направлению в евр. жизни и обществ, мысли в России и, 
прежде всего, — в кругах интеллигенции.

3). ”Р.” — еженедельный орган Сионист, орг-ции 
России. Выходил с янв. 1907 по июнь 1915 (издание 
прекращено цензурой); с июля 1915 по июнь 1917 вместо 
него в Москве издавалась ”Еврейская жизнь”; с июля 1917 
в Петрограде возобновлен как ”Р.”, закрыт сов. властями 
в сент. 1918; с нояб. 1918 по июль 1919 взамен ”Р.” под- 
писчикам рассылалась выходившая там же ”Хроника 
еврейской жизни”.

После закрытия властями в сент. 1906 еженедельной 
сионист, газ. ”Хроника еврейской жизни” (с янв. 1905), а в 
дек. того же года сменившего ее еженедельника 
”Еврейский народ” (окт.-дек.; оба издания — приложения 
к ежемесячнику ”Еврейская жизнь”, 1904-1907), редакто- 
ром к-рых был А.*Идельсон, вместо них под той же ре- 
дакцией стал выходить ”Р.” Начало издания исчислялось с 
основания ”Хроники...”, и, несмотря на вынужденные из-

Редакция третьего “Рассвета“ (слева направо): В.Жаботинский, 
Ш.Гепштейн, А.Идельсон, А.Гольдштейн, М.Соловейчик, 
А.Зейденман. Архив русского сионизма. Тель-Авив.
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России. Т.к. финансовое положение ”Р.” (к-рый в 1932 
превратился в газ.) было непрочным, а материальная 
поддержка ревизионист, орг-ции носила лишь формаль- 
ный характер, группа несионист. евр. обществ, деятелей 
во главе с адвокатами Г.*Слиозбергом, М.Гольдштейном, 
Г.Вишняком и скульптором Н.*Аронсоном, к к-рым при- 
мкнул промышленник и сионист, деятель И.*Найдич, 
весной 1933 организовала в Париже ”Об-во друзей ”Р.”. 
По соглашению с ”Об-вом” редакция была независима в 
отношении политич. линии в сионист, движении, но осве- 
щение общеевр. проблем, вопросов культуры, экономики 
и мировой политики контролировалось представителями 
группы жертвователей. Тем не менее, несмотря на эти 
меры, финанс. положение ”Р.” постепенно ухудшалось, 
т.к. сужался круг читателей-евреев, знавших рус. яз. В 
нояб. 1933 издание ”Р.” временно прекратилось и было 
возобновлено 15 янв. 1934, однако газ. стала выходить раз 
в две недели, в июле и авг. раз в месяц, а после трех с 
половиной месяцев перерыва 14 дек. вышел последний 
номер; издание ”Р.” было окончательно прекращено.

”Р .” были названы нек-рые др. издания Сио- 
нистов-ревизионистов, выходившие на разных языках: 
разовые выпуски на немецком (Берлин, Вена — оба в 
1925, Париж — 1931), на болгарском — двухнедельный 
журнал (София, 1927-40) и еженедельник движения 
*Херут (Хайфа, 1951-61).

В 1973-74 в Тель-Авиве издавался ”независимый 
беспартийный общественно-политич. и литературный 
журнал” на рус. яз. ”Р.”. С дек. 1988 в Таллинне начала 
выходить на рус. яз. газ. евр. общины Эстонии ”Ха-шахар 
— Рассвет”.

РАТЕНАУ Вальтер (1867, Берлин, — 1922, там же), гер- 
манский промышленник, государственный деятель и 
публицист. Родился в богатой и ассимилированной семье. 
Получил широкое образование: изучал философию, 
естеств. науки и электротехнику в лучших нем. ун-тах, в 
т.ч. Берлинском (доктор 1889). Работая с 1891 науч. 
консультантом в компании по произ-ву алюминия в г. 
Нейхаузен (Швейцария), отличился изобретениями в 
области электрохимии, в частности, разработал элект- 
ролитич. метод произ-ва хлора и щелочи, и основал пер- 
вый в Германии электрохим. завод (г. Биттерфельд, 
Пруссия). Став в 1899 чл. правления возглавляемой отцом 
(см. ниже) ”Всеобщей компании электричества” (АЭГ), а 
в 1915 после смерти отца — ее председателем, добился 
превращения ее в одну из крупнейших в Германии и 
ведущих в мире пром. корпораций по произ-ву элект- 
роэнергии (особенно расширились под руководством Р. 
масштабы стр-ва электростанций: помимо Германии, в 
Манчестере, Амстердаме, Буэнос-Айресе, Баку и др. 
городах мира).

Р. также участвовал в духовных и интеллектуальных 
исканиях своего времени. В философии (многочисл. ст. 
кон. 1890-х — нач. 1900-х гг.) Р. под влиянием Ф.*Ницше 
и др. иррационалистов утверждал, что интуиция, вдохнове- 
ние, эмоциональная напряженность душевных сил имеют 
преимущества над разумом. Эти взгляды он отстаивал в 
кн. ”К механике души” (1913), а применительно ксовр. ему 
об-ву —.в работе ”К критике времени” (1912), где восстал 
против фетишизации техники и использования гос-вом ее 
достижений для порабощения человека. В поздних

Федерации русско-украин. сионистов был утвержден 
также состав редакции: И.Шехтман (1891-1970), 
М.Алейников, X.Гринберг (1889-1953), М.Гиндес, 
В.Якобсон (1869-1934). ”Р.” представлял собой журнал (24 
стр.), хотя по традиции продолжал именовать себя 
”общественно-политич. и лит. газетой...” После выхода 
В.Жаботинского из Правления Сионист, орг-ции (янв. 
1923) ”Р.” поддержал его критику офиц. политич. линии 
этой орг-ции и призыв к активной сионист, деятельности, 
что вскоре привело к внутриредакционному конфликту. В 
июле того же года Жаботинский стал чл. редколлегии и 
постоянным сотрудником ”Р.”; в связи с этим из редакции 
вышли М.Гиндес, В.Якобсон, М.Алейников, а затем и 
X.Гринберг, занимавший при конфликте нейтральную 
позицию. Сформировалась новая редколлегия, в к-рую, 
кроме Ш.Гепштейна, В.Жаботинского и И.Шехтмана, 
вошли Ю.Бруцкус, И.Клинов (1890-1963), И.Тривус 
(1883-1955), М.Клейнман (1870-1948) и М.Шварцман 
(1880-?). С этих пор редакция ”Р.” превратилась в орга- 
низационный центр зарождавшегося движения 
*Сионистов-ревизионистов. В берлин. период в ”Р .” 
печатались такие основополагающие ст. Жаботинского, 
как ”Сион и коммунизм”, ”О железной стене”, ”Этика 
железной стены” и др., раскрывающие его отношение к 
социализму и коммунизму, а также к арабскому вопросу. 
На страницах ”Р.” живо обсуждались не только позиция 
сионист, руководства, политика Великобритании в под- 
мандатной Палестине, но и евр. жизнь в Сов. Союзе, в 
особенности Крымский проект (см. *Крым, *Земледелие, 
*ОЗЕТ), к к-рому сов. власти старались привлечь наци- 
онально настроенные евр. массы.

После более чем полугодового перерыва ”Р .” стал 
выходить в Париже, где его редактировал В.Жаботинский, 
с сер. 1925 совместно с М.Берхиным (Бенедиктовым; 
1885-1952), а в нек-рые годы и с И.Шехтманом. Вначале 
постоянными сотрудниками париж. ”Р.” были Шошанна 
Авивит, Ю.Бруцкус, Я.*Вейншал (см. Дополнение II), 
Ш.Гепштейн, М.*Гроссман, И.Клинов, М.Осоргин, 
И.Розов (1869-1948), В.*Темкин и его брат Зиновий 
(1876-1944), И.Шехтман, И.Шкловский (Дионео; 
1866-1935). Первый выпуск (25 дек. 1924) париж. изд. ”Р.” 
разошелся тиражом в 1 тыс. экз., десятый — в 2,5 тыс. 
После того, как в апр. 1925 ”Р.” стал основным органом 
Всемирного союза Сионистов-ревизионистов, идеология, 
программа и тактика движения в значит, мере формиро- 
вались авторами издания. В ”Р.” также сотрудничали: 
Ш.Меирович (Мориэль; 1904-85), А.Кулишер (см. 
*Кулишер, семья), Б.*Акции (см. Дополнение II), 
Б.Лубоцкий (*Элиав; 1909-1974), Б.Вайнштейн (1898-?), 
А.Евзеров (Эйзер; 1895-1974), З.В.Соскин (1873-1959) и 
др. На его страницах печатали свои художеств, произвел- 
ения и воспоминания В.Жаботинский (роман ”Самсон 
Назорей”, 1925-26; ”П ятеро”, 1933-34), С.*Юшкевич, 
Д.*Кнут, Дон-Аминадо (А.Шполянский; 1888-1957), 
М.*Шагал и др. Хотя круг читателей ”Р.” состоял гл. 
образом из евреев — эмигрантов из России, олим  в 
Эрец-Исраэль и жителей вновь образованных после 
распада Российской империи гос-в, его влияние выходило 
далеко за пределы этих групп. Статьи из ”Р.” часто пере- 
водились и перепечатывались др. изданиями, их широко 
обсуждали как сионисты, так и люди, далекие от евр. нац. 
движения. ”Р.” по сути был единств, высоко професси- 
ональным русско-евр. печатным органом за пределами
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(см. *Расизм) призывал евреев избавиться от оттал- 
кивающих азиатских черт и полностью раствориться в 
аристократии, герм, расе, для к-рой, как он тогда 
утверждал, характерен приоритет духовных ценностей 
над материальными. Позднее Р. отказался от этих взгля- 
дов, но расовый тип рослого голубоглазого блондина, к 
к-рому антропологически он сам был близок, продолжал 
ценить выше других. Вместе с тем Р. никогда не отрекался 
от своего еврейства и считал унизительным получение 
привилегий ценой предательства. Он с равным презрением 
относился к евреям, изменившим религии своих отцов, и к 
тем, кто стремился чисто внешне перенимать традиции, 
нравы и привычки немцев. Ассимиляция, сторонником 
к-рой Р. был, ставит, как он утверждал, перед евреями 
задачу не быть похожими на немцев, а стать ими. 
Оставаясь до конца жизни противником *сионизма 
(вопреки усилиям К.И.*Блюменфельда и А.*Эйнштейна), 
Р. в последние годы под влиянием М.*Бубера заинтересо- 
вался евр. мистикой, начал учить иврит и даже высказы- 
вался об особой миссии евреев среди народов мира.

Отец Вальтера Р., Эмиль Р. (1838-1915), германский 
промышленник. Инженер по образованию, он едва ли не 
первым оценил практич. значение изобретений американ- 
ца Т.А.Эдисона в области электричества и приобрел у 
него в нач. 1880-х гг. права на их использование в Европе. 
В 1883 он основал и возглавил ”Герм, эдисоновскую ком- 
панию” (с 1887 — ”Всеобщая компания электричества”), 
к-рая положила начало эре промышл. использования 
электрич. энергии и сыграла выдающуюся роль в индуст- 
риальном рывке Германии кон. 19 — нач. 20 вв. В 1903 он 
вместе с В.Сименсом основал компанию ”Телефункен”.

Р. был одним из очень немногих евреев, приближенных 
к герм, императору Вильгельму II.

РАТНЕР Иоханан (Евгений; 1891, Одесса, — 1965, 
Хайфа), израильский архитектор, командир *Хаганы и 
один из создателей Армии Обороны Израиля. Родился и 
вырос в ассимилиров. семье, учился в гимназиях Одессы и 
Мангейма (Германия). Окончил Технологический ин-т в 
Карлсруэ (Германия) по специальности архитектура. С 
нач. 1-й мировой войны вернулся в Россию, служил 
штабным офицером в царской, а затем в Красной армии. В 
1923 приехал в Палестину, получил должность профессора 
в хайфском *Технионе. Р. сыграл выдающуюся роль в 
становлении архитектурного фак-та, к-рым руководил в 
1930-63. Р. спроектировал мн. обществ, зданий 
Эрец-Исраэль; в их числе гостиница ”Эден” и здание 
*Евр. Агентства в Иерусалиме, ф ак-т аэронавтики в 
Технионе, с.-х. школа в пос. Кфар ха-Ярок, учебно-воспи- 
тат. комплекс партии *Мапай ”Бет-Берл” (см. Б.*Кац- 
нельсон) в Цофите близ *Кфар-Савы и др. Р. был одним 
из тех, кто определил направление и стиль изр. 
архитектуры.

Значительны заслуги Р. в становлении и развитии 
вооруж. сил евр. *ишува. С созданием сил самообороны он 
стал членом хайфского комитета Хаганы, участвовал в 
отражении нападений араб, экстремистов на евр. квар- 
талы Иерусалима в 1929. Р. содействовал превращению 
разрозненных местных отрядов Хаганы в организованную 
сеть, подчиненную единому Центральному командованию, 
к-рое он возглавлял в 1938-39. Р. активно поддержал 
планы создания спец, формирований — плуггот саде 
(полевые роты׳) и, позднее, *Палмаха. В годы 2-й миро-

В.Ратенау. Гравюра. 
Худ. Кауфман-Миллер. 
Архив Йн-та им. 
Л.Бека. Нью-Йорк.

работах (особенно ”Новое общество”, 1919) Р. выступил в 
роли социального реформатора и предложил свой вариант 
гармонии, социального устройства — альтернативу и 
капитализму и социализму: построенное из автономных 
экономических единиц-ячеек с равным участием в них 
предпринимателей и рабочих, нац. хоз-во становится у 
него основой народного гос-ва, к-рое планирует 
масштабы производства в строгом соответствии со своими 
потребностями, прежде всего, духовными и интеллекту- 
альными.

Наибольшую известность Р. приобрел во время 1-й 
мировой войны и в первые послевоен. годы как гос. дея- 
тель. В 1914-15 Р. возглавлял созданное по его инициативе 
в предвидении затяжного характера войны и ожидающих 
Германию экономии, трудностей Управление стратегии, 
ресурсов при военном мин-ве. Он сыграл решающую 
роль в переводе герм, экономики на военные рельсы. 
Вынужденный под давлением антисем. кругов покинуть 
этот пост, он был направлен пр-вом в Швейцарию, где 
сумел организовать в обход экономии, блокады крупные 
военные поставки в Германию. В июле 1919 Р. был назна- 
чен экономии, советником герм, канцлера и офиц. предс- 
тавителем Германии на переговорах с Францией о репа- 
рациях. В мае 1921 Р. получил портфель мин. восстановле- 
ния, а в февр. 1922 — мин. иностр. дел в пр-ве канцлера 
К.Й.Вирта. На обоих этих постах он настаивал на честном 
выполнении Германией подписанных ею обязательств, в 
т.ч. касающихся репараций странам Антанты. Эта поли- 
тич. линия вызвала ярость крайних шовинистов, 
мечтавших о реванше, и кампанию открытых угроз и под- 
стрекательств в адрес Р. Крупнейшее дипломатии, 
достижение Р., подписавшего в апр. 1922 в Рапалло дого- 
вор с Сов. Россией, к-рый покончил с внешнеполитич. 
изоляцией Германии, не предотвратило выполнения этих 
угроз — 26 июня он был убит по дороге в свое мин-во 
членами подпольной террористической антисем. орг-ции 
”Консул”. Убийство Р. явилось тяжелым ударом по 
молодой и слабой герм, демократии. Демократии. 
Германия ответила на него волной забастовок протеста, в 
т.ч. всеобщих, массовыми демонстрациями и митингами 
против реакц. сил, спровоцировавших и организовавших 
это убийство. Но именно в это время в Германии началось 
усиление тенденций, к-рые всего через десятилетие при- 
вели к власти нацистов (см. *Германия, кол. 85).

Отношение Р. к еврейству было крайне противо- 
речивым. В молодые годы (в частности, в ряде статей 
1896-97) он полностью игнорировал свою принадлежность 
к еврейству и под влиянием расовой теории Ж.А.Гобино
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Ковно, Минск, выступал с докладами о евр. социализме. Р. 
добивался включения яз. идиш в программу *Общества 
для распространения просвещения между евреями в 
России. Преследуемый царскими властями, Р. был 
вынужден эмигрировать. Жил сначала в Швейцарии, а 
затем в Вене (после 1907). Был представителем от СЕРП 
на съезде Социалистич. Интернационала в Копенгагене 
(1910).

Свои идеи Р. выразил в статьях: ”О национальной и 
территориальной автономии” (предисловие к рус. изд. кн. 
Синоптикуса [К.Реннера] ”Государство и нация”, К., 
изд-во ”Серп”, 1906), ”Эволюция социалистической 
мысли в национальном вопросе” (СЕРП, сб. 2, 1906), 
”Национальный вопрос в свете социалистического миро- 
воззрения” (”Русское богатство”, 1908, № 2-5), 
”Еврейский национальный вопрос в социал-демократи- 
ческой литературе” (”Еврейский мир”, 1909, №1), 
”Проекты еврейской национальной автономии” (там же, 
1909, № 6) и мн. др. Отдельной книгой вышла работа Р. 
”Аграрный вопрос и социал-демократия” (М., 1908). 
Преследования и скитальческая жизнь революционера 
подорвали здоровье Р. Во время 1-й мировой войны Р. из 
Австрии переехал в Румынию. Умер в канун февр. 
революции 1917.

РАТОШ  Ионатан (псевдоним; настоящее имя Уриэль 
Шелах /Гальперин/; 1908, Варшава, — 1981, Тель-Авив), 
израильский поэт и публицист, основатель и идеолог труп- 
пы израильских интеллектуалов Х а-‘иврим ха-це‘ирим 
('Младоевреи'; прозе. *Кна‘аним). Сын И.*Гальперина. 
Писал на иврите, к-рый был его родным языком и, по на- 
стоянию отца, единственным языком общения в семье еще 
в Польше. В 1919 приехал с матерью в Эрец-Исраэль. В 
1926 окончил гимназию ”Герцлия” (Тель-Авив) и в том же 
году в лит. приложении к газ. *”Ха-арец” было опубли- 
ковано его первое стих. ”Дмутех” (”Твой образ”). В 1929 
уехал продолжать образование в Париж, где впервые 
встретился с А.Г.Хороном (Адольф Гуревич, 1907-1972), 
молодым ученым из среды русско-евр. эмиграции, сторон- 
ником партии *Сионистов-ревизионистов. Лингвист, вое- 
токовед и семитолог А.Г.Хорон в своих науч. трудах и 
публицистике предвосхитил нек-рые основные положения 
идеологии Кна‘аним. Общение с ним сыграло важную 
роль в развитии мировоззрения Р.

В 1930 Р. вернулся в Эрец-Исраэль, примкнул к макси- 
малист. крылу ревизионистов, к-рое возглавляли 
А.*Ахимеир, У.Ц.*Гринберг и И.Х.Ейвин (1891-1970). Р. 
активно участвовал в их еженедельнике ”Хазит ха-‘ам”, а 
затем в основанной в 1934 ежедневной газ. ”Ха-Ярден”. В 
1937 редактировал подпольный печатный орган Эцела 
(см. *Иргун цваи леумми) ”Б а-херев” (”Мечом”) — 
название предложено Р. В этот же период Р. опубликовал 
ряд стихотворений, вошедших впоследствии в его поэтич. 
сб-ки; нек-рые из них уже тогда отражали своеобразие 
его тв-ва и характерные черты его лирики. Но б-ство 
поэтич. произв. этого периода так же, как и вся его публи- 
цистика, выражает его крайне националистич. взгляды, 
воинствующий политич. экстремизм, призывает к бунту и 
открытой борьбе против брит, властей, отступивших 
после араб, беспорядков 1929 и кровавых событий 1936 от 
обязательства превратить подмандатную Палестину в нац. 
очаг евр. народа. В ответ на *План раздела Палестины 
1937 г. Р. потребовал немедленного провозглашения евр.

И.Ратнер. Архив Техниона. 
Хайфа.

вой войны Р. осуществлял координацию действий руко- 
водства Хаганы и ишува с командованием брит, сил на Бл. 
Востоке. Он был одним из создателей т.наз. плана Кармел 
— программы орг-ции сопротивления евр. ишува в случае 
нем. оккупации Эрец-Исраэль. После создания Армии 
Обороны Израиля был назначен в ген. штаб руководите- 
лем отдела планирования при чрезвычайном положении 
(в чине бригадного генерала). В 1948-51 был воен. атташе 
изр. посольства в Москве.

РАТНЕР Марк Борисович (1871, Киев, — 1917, Яссы, 
Румыния), русский публицист и юрист, деятель еврейс- 
кого социалистического движения. Отец Р. был адвока- 
том, известным в просветительско-демократич. кругах. Р. 
учился сначала в *хедере, а с девяти лет в гимназии; из 
пятого класса был исключен с ”волчьим билетом”. В 1892, 
сдав экстерном экзамены за гимназии, курс, поступил на 
юрид. ф -т  Киевского ун-та. Увлекшись идеями 
марксизма, участвовал в социалистич. студенческих 
кружках, но был близок и к народничеству. За рев. дея- 
тельность и организацию массовой стачки в Киеве Р. был 
исключен из ун-та и выслан из города на два года. В этот 
период начинается его сотрудничество в журнале 
”Русское богатство” (ред. В.Г.*Короленко и Н.Михайлов- 
ский), в к-ром он печатал статьи о рус. марксизме, по 
аграрному вопросу и о рабочем законодательстве. Сдав 
гос. экзамены в ун-те, Р. стал присяжным поверенным. С 
1905 в журналах ”Право” и ”Вестник Европы”, газ. ”Сын 
Отечества”, ”Киевские отклики” и *”Фрайнд” (ред. 
Ш.*Гинзбург) публиковал статьи на юрид. темы, вызы- 
вавшие широкий читательский интерес. Р. выступал в эти 
годы защитником на многочисл. процессах, как политич., 
так и связанных с евр. *погромами в *Кишиневе, *Гомеле, 
*Житомире, *Белостоке и др. Если до Кишиневского 
погрома (1903) Р. был горячим сторонником ассимиляции, 
то после него не только обратился к евр. проблемам, но и 
принял участие в первой конференции группы 
*Возрождение (сент. 1903), положившей начало созданию 
*Социалистической еврейской рабочей партии (СЕРП). 
Эта партия видела разрешение евр. вопроса в создании 
евр. ”сейма” как высшей инстанции в вопросах культуры 
и внутр. жизни евреев в целом. Вскоре Р. стал лидером 
”сеймистов” (наряду с Х.*Житловским). Р. относился к 
народнич. направлению СЕРП, был кандидатом в 
депутаты 2-й *Думы государственной. Он также боролся 
за создание евр. секции Интернационала. Р. посетил кру- 
иные центры *черты оседлости — Витебск, Вильну,
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европ. цивилизации, превратить Бл. Восток, осво- 
божденный от гнета монотеистич. религий, в жемчужину 
Азии. Нитью, связывающей древность с настоящим и 
будущим, послужит иврит, к-рый был — в различных его 
диалектах — единственным языком общения этих на- 
родов. Он возрожден в совр. Эрец-Исраэль, и ему пред- 
стоит стать языком обновленной культуры стран Пло- 
дородного полумесяца. Р. категорически отвергал культу- 
ру евр. диаспоры, рассматривая евреев как исповедующую 
иудаизм часть народов, среди к-рых они рассеяны. На 
последнем этапе развития идеологии Кна‘аним Р. объявил 
иудаизм и *сионизм самыми опасными врагами на пути к 
осуществлению его идеалов.

В этом вопросе проявились глубокие расхождения 
между Р. и А.Г.Хороном, к-рый при всем своем отрицат. 
отношении к *галуту считал религ. феномен двухтысяче- 
летнего пребывания евреев в диаспоре диалектич. этапом 
многовековой евр. истории, а сионизм, гос-во Израиль и 
возрожденный иврит — рычагом возрождения как евр. 
народа, так и древних иврим.

В сент. 1939 Р. вернулся в Эрец-Исраэль и начал 
проповедовать свои идеи. В 1940 был организован кружок 
под назв. Ха-ва‘ад ле-гиббуш ха-но‘ар ха-‘иври (Комитет 
по консолидации молодежи иврим), к-рый с течением 
времени разросся и превратился в группу Х а-‘иврим 
ха-це‘ирим (см. выше), привлекшую ряд поэтов, писате- 
лей, деятелей искусства, науч. работников и журналистов. 
Возглавлял группу сам Р., а его ближайшим сподвижни- 
ком был Ахарон *Амир. Они совместно издавали печат- 
ный орган Кна‘аним ”Алеф”. Среди руководителей труп- 
пы были писатель и скульптор Б.*Таммуз и журналист и 
политич. деятель У.*Авнери. Всю свою публицистич. дея- 
тельность Р. посвятил углублению и распространению 
идеологии Кна‘аним. Программа действий была сформу- 
лирована им в брошюре ”Масса ха-птиха” (”Вступитель- 
ная речь”, 1944). После *Шестидневной войны вышел 
сб-к ”1967 — у-ма Хал’а?” (”1967 — а что дальше?”), в 
к-ром Р. призывал к немедленной аннексии завоеванных 
террито-рий, что должно было послужить началом 
захвата власти и внедрения культуры ”старо-новой 
нации” (в первую очередь яз. иврит) на всей терр. древней 
страны иврим. В 1976 Р. редактировал сб-к ”Ми-ниццахон 
ле-м апполет” (”От победы к краху”). Авторы статей 
сб-ка упрекают пр-ва Израиля за упущенные 
возможности, открывшиеся в 1967, и предлагают исправи- 
ть сделанные ошибки путем принятия программы Р.

Поэзия Р. вызвала острую дискуссию, в осн. вокруг 
проблемы: является ли его тв-во прямым продолжением, 
или даже новой фазой развития особого направления в 
литературе на иврите (см. *Иврит новая литература, кол. 
606-609), начало к-рому было положено в кон. 19 в. в 
Польше и России, или беспрецедентным феноменом, це- 
ликом порожденным идеологией Р., создавшего для ее 
художеств, воплощения своеобразные лит. приемы и 
формы. Они могли возникнуть только в возрожденном 
иврите на почве совр. Эрец-Исраэль, в полном отрыве от 
всей евр. культуры в диаспоре. Часть критиков, 
утверждавших преемственность евр. культуры в Израиле 
(напр., Б.*Курцвайл), рассматривают тв-во Р. как этап 
развития изр. поэзии в период после создания государства. 
Но и они отмечают ее уникальность в период, после- 
довавший за разрывом Р. с сионизмом. ”Кна‘анизм” Р. 
наложил отпечаток на стихотворения, собранные в его

гос-ва на всей терр. Эрец-Исраэль. Крайние позиции мак- 
сималистов Эрец-Исраэль вообще и Р. в частности вызы- 
вали недовольство В.*Жаботинского, но, по-видимому, 
повлияли на взгляды командиров Эцела Д.*Разиэля и 
А.*Штерна (Яира). За активное участие в подпольной 
деятельности Эцела Р. грозил арест. Чтобы избежать его, 
Р. в 1938 вновь отправился в Париж и жил там до нач. 2-й 
мировой войны. Он изучал языковедение, много читал об 
истории, культуре и этногенезе древних народов Бл. 
Востока, занимался лит. переводами с франц. на иврит и 
продолжал свою публицистич. деятельность в прессе 
Эрец-Исраэль. В февр. 1938 Р. принял участие во 
Всемирном съезде Новой сионистской организации (см. 
*Сионисты-ревизионисты) в *Праге и представил на 
обсуждение свою максималист, программу, к-рая была 
отвергнута значит, б-ством голосов. В том же году, 
накануне третьего всемирного съезда орг-ции *Бетар в 
Варшаве, Р. изложил свой план ”евр. национальной 
революции”. Ее первым шагом должно было быть заво- 
евание ист. родины евр. армией, ядром к-рой станет 
Бетар. Несмотря на сочувствие нек-рых делегатов Бетара 
из Эрец-Исраэль, гл. образом из среды командиров Эцела, 
план Р. даже не обсуждался съездом. Тогда Р. отошел от 
активного участия в ревизионист, движении и вскоре 
окончательно порвал с ним. В Париже под влиянием 
возобновившихся контактов с А.Г.Хороном формирова- 
лась и углублялась ист. концепция Р., к-рая к нач. 2-й 
мировой войны сложилась как законченная идеология.

Основная идея Р. заключалась в том, что в 
Эрец-Исраэль, как в др. странах мира, нас. к-рых было 
создано иммиграц. волнами разл. народов (напр., США), 
формируется новая нация. Ее ядром должны стать 
уроженцы Эрец-Исраэль, без различия их происхождения 
и вероисповедания, готовые признать себя иврим (см. 
*Авраам, кол. 24; *Еврей, кол. 405; *Израиль, кол. 63), т.е. 
духовными наследниками древнейшей цивилизации 
народов, населявших большую часть стран т.наз. Пло- 
дородного полумесяца (р-н передней Азии от границы с 
Египтом до р.Евфрат, включающий Эрец-Исраэль). Эти 
народы задолго до завоевания Эрец-Исраэль израильски- 
ми племенами создали богатую политеистическую культу- 
ру. Следы ее отражены в древнейших пластах Библии и 
обнаружены в археол. раскопках в Эрец-Исраэль, Сирии, 
Турции и Ираке. *Иудаизм, *христианство и *ислам пода- 
вили развитие этой культуры, и задача новой нации иврим 
возродить ее на древней родине в ипостаси совр. светской

И.Ратош.
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войны и *Катастрофы. Однако со временем неприязнь 
сменилась дискуссией, в особенности о поэтике Р., а в 
последние годы жизни он был почти единодушно признан 
одним из крупнейших израильских поэтов, занявших 
почетное место в более чем трехтысячелетней поэзии на 
иврите.

Прямое влияние поэзии Р. ярко выражено лишь в 
творчестве его соратника А.Амира (см. выше). Однако 
отзвуки его идеологии подспудно ощутимы в молодой 
израильской литературе, выражающей стремление изра- 
ильского общества к диалектическому синтезу преемст- 
венности и новаторства.

Р. перевел на иврит многие произведения французской 
литературы, в т.ч. все басни Лафонтена, пьесу ”Сирано де 
Бержерак” Э.Ростана и роман ”Чума” А.Камю.

РАФ АЛКЕС-НИ Р Нахум Я ‘аков (1884, Варшава, — 
1968, Тель-Авив), израильский политический деятель. 
Учился на юридических ф-тах ун-тов Варшавы, Цюриха, 
Петербурга и Юрьева (ныне *Тарту, Эстония; получил там 
степень д-ра). В 1905 вступил в *По‘алей Цион и до конца 
жизни оставался верен взглядам левого крыла этого 
движения. Был практикующим адвокатом в Петербурге, 
принимал участие в событиях февр. революции. Вошел от 
По‘алей Цион в состав Центр, исполкома Всероссийского 
Совета рабочих и солдатских депутатов. После октябрьс- 
кого переворота уехал в Варшаву, где продолжал адвокат- 
скую практику и активную деятельность в левом сионист, 
движении. После раскола По‘алей Цион в 1920 стал секре- 
тарем Всемирного союза левых По‘алей Цион (до 1935). С 
1925 жил в Эрец-Исраэль. PH. представлял свою партию в 
центр, совете *Хистадрута и в *Ва‘ад леумми. С 1948, 
после слияния левого крыла П о‘алей Цион и *Тну‘а 
ле-ахдут х а-‘авода и образования партии *Мапам, PH. 
был ее представителем во временном органе Мо‘эцет 
ха-‘ам (Народный совет, см. *Израиль, кол. 214), а затем 
избирался в *Кнесет 1-го, 3-го, 4-го и 5-го созывов. Мно- 
гие годы был зам. председателя Кнесета, а в 1959 после 
смерти И.*Шпринцака он стал с согласия всех партий, 
кроме *Мапай, председателем Кнесета до состоявшихся 
через неск. месяцев очередных всеобщих выборов.

PH. — автор ряда книг на рус. яз., идиш и иврите: 
”Россия под властью Советов”, ”История социализма”, 
”Политика и экономика в Эрец-Исраэль”, ”Ленинград”, 
книги воспоминаний ”Страницы жизни” (1958) и др., а 
также многочисленных статей в израильской прессе.

Н.Я.Рафалкес-Нир.

двух первых сб-ках ”Хуппа шхора” (”Черный балдахин”, 
1941) и ”Иохемед” (1952). Р. широко использует лексику, 
идиоматику, формы словоизменения и словообразования 
самых архаич. пластов библ. иврита, употребляя иногда 
лексику и стилистику древнефиникийских рукописей (см. 
*Угарит). Мифология Древнего Востока, Передней Азии, 
ее боги и богини возрождаются в его сугубо чувственной 
лирике, архаизмы переплетаются с совр. ивритом, а раз- 
говорный язык зачастую архаизируется, в любовных 
стихотворениях порой напрашивается метафорич. или 
символич. толкование наподобие традиц. толкования 
*Песни Песней. Ярким примером может служить стихо- 
творение ”Ал хет” ( ”За грехи”). В отличие от Песни 
Песней здесь влюбленные не ведут диалог, оба героя и их 
чувства описываются поэтом, глядящим на них со 
стороны, как художник на свои модели. Рисуя мужчину, 
поэт пользуется образами, заимствов. из евр. религ. тради- 
ции; женщина как бы соткана из песков, утесов, оврагов и 
раскаленного воздуха Эрец-Исраэль. Женщину автор 
называет на ”ты ”, а о мужчине говорит в третьем лице 
”он”. Этот косвенный диалог может быть истолкован как 
конфронтация между евр. народом, взращенным на ре- 
лигии, к-рая сохранила его во всех странах рассеяния 
ценой утраты родной почвы, и его исторической родиной. 
С возвращением в Эрец-Исраэль еврей обнаружил, что 
родина в его отсутствие ”отдавалась любому пришельцу”. 
Отношения любви-ненависти в этом насыщенном 
напряженностью стихотворении отражают внутренние 
метания Р. накануне его разрыва с еврейством. Выбор 
был сделан, и почти все другие стихотворения в 
”Иохемед” проникнуты непоколебимым ”кна‘анизмом”, 
придающим, благодаря виртуозной поэтике Р., 
неподражаемый колорит стихам этого сборника. Такова 
прежде всего траурная песнь о смерти ханаанского 
божества Ваала (см. *Ваала культ) — подобие древ- 
нейших элегий о языч. богах Бл. Востока: Таммузе, 
Осирисе и Адонисе. Однако уже в следующем сб-ке 
”Цела” (”Ребро”, 1959) Р., по словам изр. литературоведа 
Д.Мейрона (р. 1934), ”вышел из пантеона на тель-авив- 
скую улицу своего времени”. В дальнейшем лирика Р., 
сохраняя поэтич. индивидуальность автора, теряет кна‘а- 
нист. уникальность и легко вписывается в изр. поэзию 
1960-80-х гг., за искл. таких ”вылазок”, как апокалипсич. 
поэма ”Ха-холхи ба-хошех” (”Ходящий во тьме”, 1965) 
или ”Ширей херев” (”Песни меча”, 1969), впервые опубли- 
кованных в период максималист, ревизионизма Р. В этих 
стихах уже нет мотивов иудаизма и сионизма в соответс- 
твии с новой, не менее воинствующей, идеологией поэта. 
С 1963 по 1983 было опубликовано шесть поэтич. сб-ков 
Р. (часть из них включает также стих, раннего периода), 
среди к-рых особого внимания наряду с упомянутыми 
выше заслуживают ”Ширей Хешбон” (”Песни Есевон- 
ские”, 1963; см. Чис. 21:27 и далее) и ”Ширей ахава” 
(”Песни любви”, 1983).

Первые поэтич. произведения Р. вызвали интерес в 
лит. кругах, но были отвергнуты б-ством критиков и 
широкой публикой, к-рые не были готовы принять его 
новаторство, с одной стороны, и, с другой, — его экст- 
ремизм, на первых порах как ревизиониста, а затем как 
идеолога и лидера Кна‘аним, мировоззрение к-рых шло 
вразрез с общепринятой в израильском обществе концеп- 
цией о принадлежности к евр. народу и солидарности с 
еврейством диаспоры, усилившейся после 2-й мировой
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войны при попытке пересечь турецкие линии и вступить в 
контакт с англичанами был убит член евр. подпольной 
организации *Нили Авшалом Файнберг (см. *Файнберг, 
семья). В 1917 Р. был занят брит, частями и послужил 
базой при продвижении на Газу. Во время брит, мандата 
был воен. лагерем. Сотни арестованных в ”Черную 
субботу” (1946; см. Израиль, кол. 212) евреев провели в 
лагерях Р. неск. месяцев. В *Войну за Независимость 
части Армии Обороны Израиля достигли городских 
предместий. В *Синайскую кампанию и в *Шестидневную 
войну изр. силы совершили здесь прорыв в Сев. Синай. С 
1982 через Р. вновь проходит егип. граница. Нас. — св. 50 
тыс. чел., из них ок. 80% — беженцы.

У холма Тель-Рафах — остатки оборонит, стены и 
греч. храма, неподалеку — фундаменты древних строений 
и древнее кладбище; на морском побережье — еще один 
тель (т. наз. Рафиах-Ям, букв. ׳Приморский Рафиах'). В 
1984 близ руин Рафиах-Ям было основано евр. пос. с тем 
же названием.

РАФЕС М оте (Моисей Григорьевич; 1883, Вильна, — 
1942, Коми АССР), видный деятель *Бунда и *Евсекции. 
Родился в семье виноторговца. Получил традиционное 
евр. образование в *хедере, затем учился в рус. начальной 
школе. Экстерном сдал за пять классов гимназии. Вскоре 
сблизился с активистами Бунда и занялся партийной 
работой. По нек-рым источникам Р. был причастен к 
покушению (май 1902) Х.*Леккерта на виленского 
генерал-губернатора фон Валя (позже Р. отрицал свое 
участие в этом акте). В 1903 Р. был арестован в Вильне и 
шесть месяцев провел в тюрьме (освобожден под залог в 1 
тыс. руб.). В 1906-13 Р. вел пропагандист, и 
организационную работу среди евр. рабочих Гомеля, а 
затем Вильны, активно сотрудничал в бундовской печати 
(псевд. М.Р-с, М.Борисов, М.Вильнер и др.). В 1907 был 
делегатом 5-го (Лондонского) съезда РСДРП, в 1910 — 
8-й конференции Бунда (Львов), а на 9-й конференции 
(1912, Вена) был избран чл. ЦК Бунда. В апр. 1911 был 
делегатом от Вильны на Петербург, съезде 
представителей отделений *Об-ва для распространения 
просвещения между евреями в России, на к-ром ратовал 
за обучение на яз. идиш в евр. нар. школах. В 1913 был 
сослан властями на север, вскоре бежал в Петербург, где 
под псевд. Л.Вайсенберг продолжал вести партийную 
работу. Во время 1-й мировой войны поддерживал в с.-д. 
партии ”оборонцев”, предпочитавших, в отличие от 
болыпевиков-”пораженцев”, победу России. Как чл. ЦК 
Бунда Р. вместе с X.*Эрлихом входил в Военно-промышл. 
к-т, созданный с целью мобилизации пром-сти для воен. 
нужд. В янв. 1916 Р. возглавил делегацию Бунда на созв. 
по его инициативе совещании *ОРТа. В сер. 1916 Р. был 
арестован, освобожден после февр. революции 1917. В 
1917 Р. был секретарем ЦК Бунда и как один из его 
лидеров вошел в исполком Петроград, совета рабочих и 
солдатских депутатов. В это время он также вел большую 
подготовит, работу по созыву Всероссийского евр. съезда. 
ЦК направил Р. на Украину, где он возглавил местную 
бундовскую орг-цию. В тот период он примыкал к 
правому крылу Бунда и горячо (в речах и публицистике) 
призывал к активной борьбе с большевиками. И з-за 
революции в Германии (нояб. 1918) и событий гражд. 
войны на Украине Р. круто изменил свои позиции. Он 
возглавил левое крыло Бунда, вступил в резкую полемику

РАФАЛЬСКИЙ Михаил Федорович (настоящее имя 
Моше-Ахарон; 1889, Киев, — 1937, ?), еврейский актер, 
режиссер и педагог. Родился в семье бухгалтера. В детстве 
играл в пуримшпилях (см. *Пурим). Был дружен с сыном 
*Шалом Алейхема и часто бывал в семье писателя на даче 
под Киевом. В 1908 поступил в драматич. школу 
Н.Соловцова в Киеве (учился у Н.Савинова). Играл в 
различных рус. труппах на Украине. Среди ролей Р.: царь 
Федор (”Царь Федор Иоаннович” А.Толстого), Петр 
(”Мещане” М.*Горького), князь Мышкин (”Идиот” по 
роману Ф.*Достоевского) и др. В 1918 с группой евр. 
театр, деятелей создал в Харькове первый евр. театр на 
Украине ”Унзер винкл” (”Наш уголок”), преобразо- 
ванный вскоре в евр. передвижной театр. С этим театром 
Р. переехал в Витебск, а затем в Минск. В 1921 создал в 
Минске евр. театральную студию, куда набрал молодых 
евр. актеров, к-рых в 1922 повез в Москву учиться 
профессиональному мастерству. Среди преподавателей 
студии были И.*Добрушин, А.*Грановский и др.

В деятельности студии Р. стремился к созданию 
оригинального репертуара. Первый спектакль ”Хедер” 
(1923) был сделан в эстетике агитпропа и не имел зри- 
тельского успеха. Впоследствии Р. обратился к более 
традиц. материалу, в 1925 поставил со студийцами ”На 
покаянной цепи” И.*Переца, ”Проделки Скапена” 
Ж.П.Б.Мольера (в пер. на идиш Н.*Ойслендера), 
инсценировал новеллы Шалом Алейхема. На базе этой 
студии в 1926 Р. основал в Минске Белорусский гос. евр. 
театр (БелГОСЕТ). Под руководством Р. (1926-35) 
БелГОСЕТ стал вторым после москов. *ГОСЕТа евр. 
театром в Сов. Союзе. В этот период режиссуру Р. 
отличало тяготение к бытовой, часто этнографич. 
достоверности. Репертуар театра Р. строил на евр. нац. 
драматургии. Среди наиболее известных спектаклей Р. в 
БелГОСЕТе — ”Нафтали Ботвин” (1927) А.Вевьорки 
(1887-1935), ”Хирш *Леккерт” (1929) А.*Кушнирова, 
”Верхи и низы” (1929) по рассказу Д.*Бергельсона 
”Глухой”.

Р. был известен также как евр. литератор и журналист; 
публиковал статьи о евр. театре в журналах ”Октябер” и 
”Штерн” (см. *Периодическая печать, кол. 419), был 
редактором сб-ка ”Замлбух фар драмкрайзн” (”Сборник 
для драмкружков”, Минск, 1936).

Р. был репрессирован, погиб в лагере, посмертно 
реабилитирован.

РАФ АХ (ивр. רפיח, Рафиах), арабский город на юге 
полосы *Газа, на границе с *Синаем. Расположен на месте 
древнего пос. на т.наз. Морском пути из *Египта в 
*Сирию; неоднократно упоминается в егип. (Р-ф -х) и 
ассирийских (Рафиху), а позже — греч. (Рафа) 
документах. В Библии назв. не встречается.

*Александр Яннай завоевал Р.; *Помпей дал городу 
автономию; в визант. период здесь был центр епархии. В 
634 Р. был захвачен арабами. В 9-12 вв. здесь была значит, 
евр. община. В результате внутр. конфликтов и войн 
между мусульманами и крестоносцами в 11 — нач. 12 вв. 
город обнищал, однако расцвет снова наступил в 12 в., 
когда здесь существовала и община *самаритян. В 13 в. Р. 
был разрушен и с того времени находился в глубоком 
упадке. В 1906 граница между Палестиной и Синаем была 
проведена через Р.

Близ Р. находится место, где во время 1-й мировой
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Исраэль, Израильский рабочий список), политическая 
партия, созданная Д.*Бен-Гурионом (см. там, кол. 340) в 
1965 вследствие разногласий с Л.*Эшколом по ’,делу 
Лавона” (см. П.*Лавон).

На конференции *Мапай в февр. 1965 Бен-Гурион 
выступил с требованием провести судебное расследование 
по ”делу Лавона”. Это требование поддержала группа 
членов партии (преимущественно молодых и 
принадлежавших к правому крылу) во главе с М.*Даяном, 
Ш.*Пересом и И.*Навоном. Эта группа (И.*Алмоги, см. 
Дополнение II; X.*Герцог, С.*Изхар и др.) выступила и 
против намечавшегося объединения Мапай с Ахдут ха- 
‘авода (см. *Изр. рабочее движение). После того, как 
группа осталась в меньшинстве (ок. 40%) на конференции 
и ее требование вернуть Бен-Гуриона на пост премьер- 
министра вместо Л.Эшкола было отвергнуто, семь членов 
*Кнесета от Мапай (к ним позднее присоединился 
М.Даян) сформировали собственный список и назвали его 
Р. В программу Р. входило требование ”государственное- 
ти” (мамлахтиют  — термин, введенный в политич. 
обиход Бен-Гурионом для обозначения направления, 
противоположного узкопартийному), говорилось также о 
необходимости уделять внимание вопросам, связанным с 
улучшением жизни в стране.

Несмотря на то, что в список Р. входили широко 
известные политич. деятели, партии не удалось добиться 
широкой поддержки: на выборах в *Хистадрут в сент. 1965 
Р. получил 12% голосов, а на парламентских выборах в 
кон. того же года (единственные выборы, в к-рых 
участвовал Р.) — лишь 7,9% голосов избирателей (10 мест 
в Кнесете).

На учредит, конференции в мае 1966, делегаты к-рой 
представляли 23 тыс. членов новой партии, прозвучали 
призывы к проведению избирательных реформ, 
достижению самостоятельности в сфере обороны, 
введению нац. страхования здоровья и бесплатного 
среднего образования и к общей модернизации 
экономики. Р. стал частью парламентской оппозиции 
наряду с Гахалом (см. *Израиль, кол. 448).

Накануне *Шестидневной войны Р. присоединился к 
пр-ву нац. единства; М.Даян был назначен мин. обороны. 
21 янв. 1968 Р. объединился с Мапай и Ахдут ха-‘авода, 
став частью объединенной *Изр. партии труда. Часть 
членов Р. во главе с Бен-Гурионом, выступивших против 
объединения, откололась от Р. и создала собств. партию 
— Гос. список (ха-Решима ха-мамлахтит), к-рая получила 
четыре места в Кнесете 7-го созыва (1969).В след, 
созывах Кнесета ни Р., ни Гос. список мандатов не имели; 
часть их членов присоединилась к *Ликкуду (образовав 
там недолговечную фракцию Л а-‘ам), др. — к Изр. партии 
труда. М.Даян возглавил новую партию Телем, 
получившую на выборах 1981 два мандата. Ряд бывших 
членов Р., объединившихся в свое время с Мапай, заняли 
важные посты в Изр. партии труда и в руководстве гос- 
вом (И.Навон, Х.Герцог, И.Алмоги, Ш.Перес).

РА Х А Т , крупнейшее в стране бедуинское поселение 
городского типа в *Негеве, ок. 15 км к С. от *Беер-Шевы. 
Р. построили в кон. 1970-х гг., чтобы способствовать 
переходу бедуинов Негева к оседлому образу жизни. Для 
преодоления психологии, сопротивления кочевников в 
планировке пос. были учтены привычные им условия 
быта и традиции: дома невелики и находятся на

с меньшевиками и привел к расколу украинской орг-ции, 
провозгласив 1 марта 1919 создание Комбунда. В мае того 
же года вместе с отколовшейся от *Объединенной евр. 
социалистич. рабочей партии (Фарейнигте) левой 
фракцией Комбунд образовал Евр. коммунистич. союз 
(Комфарбанд) на Украине, возглавленный им. Уже в мае 
1919 Р. начал публичную кампанию, направленную на 
дискредитацию евр. обществ, организаций, обвинив их в 
сионизме, национализме и клерикализме. 4 июня 1919 от 
имени Высшего к-та Комфарбанда он подал в Нар. 
комиссариат внутр. дел меморандум о необходимости 
срочной ликвидации всех евр. буржуазных обществ, орг- 
ций и партий, ”т.к. они представляют опасность для сов. 
власти, являясь агентами Антанты и империализма”. 12 
июля того же года Р. фактически возглавил образованную 
Евсекцией и ЦК Комфарбанда Ликвидационную 
комиссию по делам евр. общины и обществ, орг-ций и с 
особой жестокостью и цинизмом преследовал деятелей, с 
к-рыми еще недавно сотрудничал и солидаризировался. 
На волне этого леворадикального экстремизма в авг. 1919 
Комфарбанд был включен в состав коммунистич. партии 
Украины, хотя по решению 2-й конференции Евсекции 
(июнь 1919) при ликвидации Комфарбандов их чл. 
подлежали индивидуальному приему в коммунистич. 
партию. Р. был весьма активен в Евсекции, и на ее 3-й 
конференции (июль 1920) он возглавлял центристское 
крыло, выступавшее против как немедленного роспуска 
Евсекции (предложение левого крыла), так и 
превращения ее в автономную евр. организацию в партии, 
предполагавшее ее сохранить, ”т.к. она должна выполнить 
важную роль на евр. улице”. В период советско-польской 
войны (1920) Р. был направлен центральным партийным 
руководством в Вильно в качестве председателя 
Ликвидационной комиссии, а в авг. возглавил эвакуацию 
сов. партийных и гос. органов из города. В конце гражд. 
войны был комиссаром Красной армии. Затем он занимал 
руководящий пост в Моссовете, работал в различных 
правит, учреждениях, в т.ч. в Народном комиссариате 
иностр. дел (отдел Китая). Р. также был сотрудником 
Коминтерна, чл. Д альневосточного бюро Исполкома 
Коминтерна. В 1926-27 работал в Китае. В 1927-28 — 
заведующий иностранным отделом ТАСС. В кон. 1920- 
30-х гг. Р. был руководителем художеств, отдела Совкино, 
а затем К-та по кинематографии. Арестован в мае 1938, в 
июне 1940 Воен. коллегией Верховного суда приговорен к 
10 годам лишения свободы; погиб в лагерях в Коми АССР.

Р. был редактором и сотрудником ряда газет и 
журналов на идиш. Он написал большое количество книг 
на идиш и рус. яз., среди них: ”Фун ванен бакумт ди мелухе 
ире хахносес” (”Откуда берет власть ее доходы”, СПБ.- 
Виль., 1906); ”Ойфн швел фун дер контрреволюцие” (”На 
пороге контрреволюции”, Екатеринослав, 1918); ”Накану- 
не падения гетманщины. Из переживаний 1918 года”, К., 
1919; ”Два года революции на Украине. Эволюция и рас- 
кол Бунда”, М., 1920; ”Палестинский погром и палестин- 
ская идея”, М., 1920; ”Рассказ о царских розгах”, М., 1922; 
”Очерки по истории Бунда”, М., 1923; ”Очерки истории 
евр. рабочего движения”, М.-Л., 1929; ”Капитлен гешихте 
фун Бунд. 1885-1922” (”Главы истории Бунда. 1885-1922”, 
К., 1929; сокр. изд. рукописи в 5-ти тт.; т.1, охватывающий 
события 1885-1900, вышел лишь на рус. яз.).

р а ф и  (аббр. יק>ראל פוזגלי רשימת , Решимат по‘алей
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общение Р. с детьми, поэтому она вернулась в Дганию и 
выполняла посильную работу. Конец жизни тяжело 
больная Р. провела в одиночестве, переезжая из города в 
город в поисках благоприятного климата (в Иерусалиме, 
Цфате, Тель-Авиве и в санатории для легочных больных 
в Хадере). Умерла Р. в тель-авивской б-це *”Хадасса”, 
похоронена на берегу воспетого ею Киннерета.

Во время войны, живя в Одессе, Р. публиковала в 
разных евр. изданиях, в т.ч. в еженедельнике ”Еврейская 
мысль”, переводы с иврита (в т.ч. стихи Я.*Фихмана, 
3.*Шнеура, прозу Х.Н.*Бялика) и свои рус. стихи и очерки 
о(^ Эрец-Исраэль. Первое стихотворение Р. на иврите 
”Халох нафеш ” (”Настроение”) увидело свет в *”Ха- 
шиллоах”, №37, 1920. С тех пор она регулярно 
публиковала стихи на страницах периодич. печати, с 1925 
— главным образом в *”Давар”, с сотрудниками к-рого 
Б.*Кацнельсоном, З.Рубашовым (Ш.З.*Шазаром), 
М.*Бейлинсоном ее связывала тесная, многолетняя 
дружба.

Вышли в свет три сб. стихов Р.: ”Сафиах” (”Обсевок”, 
1927), ”Ми-негед” (”С той стороны”, 1930) и ”Нево”(1932, 
посмертно). Р. была одной из первых евр. поэтесс, 
писавших на возрожденном иврите (наряду с *Элишевой и 
Эстер *Рааб), т.е. с использованием новой лексики и 
сефардского произношения. Ее иврит, поначалу 
ученический, черпал из двух источников: из разговорного 
языка *халуцим и из Библии. Р. писала короткие стихи 
элегич. характера, проникнутые то смирением, то 
горечью и болью перед близким концом. Настоящее, не 
суля ничего в будущем (у Р. не было семьи), отсылает 
поэтессу к воспоминаниям, и это излюбленный прием 
построения ее стихов. Другой их особенностью является 
противопоставление: мечта и реальность, сон природы 
зимой и возрождение весной, равнодушие возлюбленного 
при жизни героини и его тоска и стремление к ней после 
ее смерти. Образ горы Нево, с к-рой *Моисей смотрел на 
обетованную землю из-за Иордана, зная, что ему не 
суждено в нее войти, стал сквозным в стихах Р., символом 
несбыточной мечты, и подсказал название двум 
последним ее сборникам — ”С той стороны” и ”Нево” (см. 
выше). Библейские аллюзии вообще занимают значитель- 
ное место в поэзии Р. В персонажах Библии она видит 
сестер и братьев по трагической судьбе (стих. ”Рахиль”, 
”Михал”, ”Ионатан” и др.). Живя в эпоху героических 
свершений, рядом с товарищами, ”жаждавшими жертвен- 
ности, мученичества, вериг... во славу Родины”, Р. в своей 
поэзии предпочла камерность, подчеркнутую женствен- 
ность и никогда не впадала в выспреннюю риторику.

Помимо стихов, Р. опубликовала ряд критич. очерков, 
преимущественно на лит. темы, а также переводила на 
иврит стихи с рус. яз. (А.Пушкин, А.Ахматова, С.Есенин, 
М.Шкапская и др.) и франц. (П.Верлен, Ф.Жамм, 
М.Метерлинк и др.).

Стихи Р. пользуются огромной популярностью и 
постоянно переиздаются. Наиболее полное собрание ее 
произведений представлено в книге ”Рахел. Ширим. 
Михтавим. Решимот. Корот хаейха” (”Рахел. Стихи. 
Письма. Очерки. Биография”, изд-во ”Змора-Бейтан”, 
1985). Стихи Р. на рус. яз. и их переводы на иврит вошли в 
кн. ”Лах в е -‘алаих...” (”Тебе и о тебе...”, изд-во ”Ха- 
киббуц ха-меухад”, 1987). Более 30 ее стих, (б-ство — пер. 
с иврита) вошли в сб. ”Я себя до конца рассказала” (изд- 
во ”Библиотека-Алия”, Иер., 1981, 1990). Мн. стихи Р.

достаточном расстоянии друг от друга. Р. имеет местный 
совет (с 1980). Нас. — ок. 23 тыс. чел. (нач. 1993); часть 
занимается разведением мелкого рогатого скота, но б- 
ство работает в Беер-Ш еве и др. нас. п. Негева (в 
строительстве, с. х-ве, на транспорте и др. работах).

РАХЕЛ (Блувштейн /Сэла/ Рахель, Рая; 1890, Саратов, — 
1931, Тель-Авив), поэтесса. Писала на иврите. По матери 
племянница Леона и Биньямина *Мандельштам. Детство и 
юность Р. прошли в Полтаве, где она училась в евр. школе 
с преподаванием на рус. яз. и брала первые частные уроки 
иврита; там же познакомилась с В.*Короленко. С 15 лет 
писала стихи по-русски. С детства у Р. были слабые 
легкие, и ее посылали в Крым на лечение. Закончив 
школу, Р. вместе с мл. сестрой Шошанной поехала 
учиться в Киев (Р. — живописи, Шошанна — литературе и 
философии).

Под влиянием старшего брата Я.Блувштейна (Сэла, 
1880-1935; впоследствии видного просветителя) сестры 
приобщились к сионизму и в 1909 из Одессы морем через 
*Стамбул отправились в Эрец-Исраэль. Они поселились в 
Реховоте, где начали изучать иврит, и Р. приняла решение 
больше никогда не говорить по-русски. С осени 1910 Р. в 
составе с.-х. бригады работала на оливковых плантациях 
у горы *Кармел, с апр. 1911 стала ученицей с.-х. учебной 
фермы на 03. *Киннерет, здесь познакомилась с 
А.Д.*Гордоном. В 1913 была направлена учиться на 
агронома в Тулузу (Франция), откуда летом ездила в 
Италию брать уроки живописи (в Риме жил тогда ее брат 
Я‘аков). Р. с отличием закончила университет и поехала 
навестить родственников в Россию, откуда из-за 
разразившейся 1-й мировой войны не смогла выехать. 
Работала с детьми евр. беженцев в Бердянске и в 
Саратове, была учительницей, затем жила у родных в 
Одессе. Во время войны заразилась туберкулезом легких, 
что впоследствии стало причиной ее ранней смерти.

По окончании войны первым же судном (”Руслан”, 
конец 1919), отплывшим из Одессы в Эрец-Исраэль, Р. 
покинула Россию. (Деньги на билет были собраны на 
благотворительном вечере, устроенном для нее в одесской 
синагоге с разрешения раввина.) Р. стала членом квуцы 
*Дгания и работала агрономом, но в связи с обострением 
болезни была вынуждена переехать в Иерусалим, где 
работала учительницей в школе для евр. девочек из воет, 
общин. Однако развитие болезни сделало невозможным

Рахел. Архив Еврейского 
Агентства.
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*Вавилонию (см. *Пленение вавилонское) пройдут здесь, 
и Р. будет молить Бога смилостивиться над ними (Быт.Р. 
82:10). Могила Р. у Бет-Лехема упоминается у раннехрист. 
писателей (напр., у *Евсевия); самый ранний из евр. 
источников, описывающий эту могилу, — ”Путеводитель 
по Иерусалиму” 10 в., обнаружен в Каирской *генизе. 
Евр. *путешественники, начиная с *Биньямина из Туделы 
(ок. 1170), говорят о памятнике, состоящем из 12-ти кам- 
ней, 11 из к-рых положили сыновья Иакова, а на них — 
большой камень, положенный самим Иаковом. Над 
могилой был сооружен купол на четырех колоннах. В 
кон. 18 в. вокруг могилы воздвигли здание, к-рое отре- 
монтировали в 1841 на средства, предоставленные 
М.*Монтефиоре. Во время иордан. оккупации (1948-67) 
место вокруг могилы Р. было превращено в мусульман, 
кладбище. После *Шестидневной войны здание было 
реставрировано Изр. Мин-вом по делам религий и служит 
местом массового паломничества и туризма. Наибольшее 
число евр. паломников посещает могилу Р. в *новолуние, 
на протяжении всего месяца нисана (см. *Календарь) и 14- 
го дня месяца хешвана— в традиционную дату смерти 
”нашей матери Р.”.

РАХЛИН Натан Григорьевич (1905, станция Сновская 
Черниговской губ., ныне г.Щорс, — 1979, Казань; 
похоронен в Киеве), дирижер. Сын капельмейстера. В 
юности был трубачом в бригаде Г.Котовского. Обучался 
игре на скрипке в Киевской консерватории и дирижирова- 
нию у В.Бердяева и А.Орлова (Музыкально-драматич. 
ин-т им. Н.Лысенко в Киеве). Лауреат 1-го Всесоюзного 
конкурса дирижеров (1938). Был гл. дирижером крупней- 
ших симфонич. оркестров: в Харькове (1932-34), Донецке 
(1934-37), Киеве (1937-41 и 1946-62), Москве (Гос. 
симфонический оркестр СССР, 1941-45), Казани (с 1966). 
Профессор по классу дирижирования, преподавал в 
Киевской (1946-66) и Казанской (1967-79) консервато- 
риях. Лауреат Сталинской премии (1952).

Репертуар Р. включал симфонич. произведения разл. 
эпох, стилей и направлений — от И.-С.Баха (в частности, 
”Ч акона” в оркестровке Р.), Бетховена, Г.Берлиоза, 
П.Чайковского, Г.*Малера до Д.Шостаковича, И.Мясков- 
ского, Б.Лятошинского и М.*Вайнберга. Интерпретации 
Р. отличались яркостью, темпераментностью, логич- 
ностью замысла и в то же время чертами непосредствен- 
ности и импровизационности.

РАХМИЛЕВИЧ Моше (1899, Мстиславль Могилевской 
губернии, — 1985, Иерусалим), израильский врач и 
ученый-гематолог. Родился в небогатой семье, вскоре 
переехавшей в *Бобруйск, где он окончил хедер 
метуккан (см. *Образование еврейское, кол. 15), а затем 
гимназию. В 1919 в разгар гражд. войны по настоянию 
отца покинул Россию и навсегда расстался с оставшейся 
там семьей. Изучал медицину в Кёнигсбергском (до 1923) 
и Берлинском (степень д-ра в 1925) ун-тах. В 1926 
приехал в Эрец-Исраэль и ок. года работал в больнице 
”Биккур-холим” в Иерусалиме. В 1926-31 специали- 
зировался в области внутр. болезней и гематологии в 
ведущих мед. центрах Нью-Йорка, Гамбурга, Амстердама 
и Парижа. С 1931 Р. — врач-ординатор в терапевтич. 
отделении Иерусалим, больницы *”Хадасса”,£1939 — зав. 
отделением внутр. болезней больницы ”Хадасса” на 
г.Скопус. В кон. 1940-х гг. Р. был одним из основателей

стали популярными песнями (”Ве-улай ло хаю Ха-два-рим 
ме-‘олам” — ”А может быть, этого и не было”, ”Рахел”, 
”Шай” — ”Подарок”, ”Бен лу Хая ли” — ”Если бы у меня 
был сын”, ”Лах ве-‘алаих” и др.). Ряд стихов положил на 
музыку И.*Шарет.

РАХИЛЬ (רחל, Рахел), младшая дочь *Лавана, сестра 
*Лии, вторая жена *Иакова, мать *Иосифа и *Биньямина. 
Согласно библ. рассказу, Иаков встретил Р., когда прибыл 
в Харан, спасаясь от гнева своего брата *Исава; Иаков 
полюбил ее с первого взгляда и согласился работать за 
нее на Лавана семь лет. Когда срок истек, Лаван пошел на 
хитрость и в брачную ночь подменил Р. Лией. Когда 
наутро Иаков обнаружил подмену, Лаван объяснил, что 
он был обязан выдать замуж старшую дочь раньше 
младшей, и согласился отдать ему и Р., если он обязуется 
проработать на него еще семь лет (Быт. 29:4-30). 
Согласно *Библии, Р. была ”красива станом и красива 
лицом” (Быт. 29:17), и Иаков любил ее больше, чем 
”слабую глазами” Лию (Быт. 29:30). Однако Р. оставалась 
бесплодна и завидовала плодовитости Лии. Отчаявшись, 
она, как прежде *Сарра (Быт. 16:2-4), отдала свою 
служанку БилХу в наложницы мужу; рожденных БилХой 
*Дана и *Нафтали Р. считала собств. сыновьями (Быт. 
30:1-8). (Мотив бесплодия и позднего рождения ребенка 
распространен в повествовании о *патриархах — см. 
*Сарра, *Ревекка.) В конце концов Р. забеременела и 
родила сына, сказав: ”Снял (асаф) Бог позор мой. И 
нарекла ему имя Иосиф, сказав, Господь даст (иосеф) мне 
и другого сына” (Быт. 30:23-24). Р. умерла во время 
вторых родов на пути из *Бет-Эля в *Эфрат, в *Б ет- 
Лехеме; умирая, она нарекла своего второго сына Бен- 
Они (”сын моего страдания”), однако Иаков дал ему имя 
Биньямин. Иаков похоронил Р. не в семейном склепе в 
пещере *Махпела, а там, где она умерла — у дороги, и 
воздвиг над ее могилой памятник из камней (Быт. 35:16- 
21; ср. 48:7). Однако согласно I Сам. 10:2, могила Р. 
находится ”на пределах Биньяминовых, в Целцахе” (Бет- 
Лехем и его окрестности находились в уделе *ИеХуды, а не 
Биньямина). Законоучители видели это противоречие и 
считали, что в стих 10:2 кн. I Самуила вкралась ошибка 
(Быт.Р. 82:10; Тосеф., Сот. 11:11 и др.).

Согласно *Аггаде, Иаков похоронил Р. при дороге у 
Бет-Лехема потому, что он предвидел, что изгнанные в

Гробница Рахили. Старый снимок. Энциклопедия ЯХадут. 
Тель-Авив, 1990-91.
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трагедий П.Корнеля (Камилла, Эмилия— ”Гораций”, 
”Цинна”), Ж.Расина (Гермиона, Роксана, Эсфирь, 
Береника — ”Андромаха”, ”Б аязет” и одноименные 
пьесы), Вольтера (Аменаида — ”Танкред”), Шиллера 
(”Мария Стю арт”), В.Гюго (Тисба — ”Венецианская 
комедиантка”) и др. Лучшей ролью Р. была признана 
Федра (в одноимен. пьесе Расина). Непокорные героини Р. 
восставали против деспотизма, тирании, за свободу 
личности. Накануне революции 1848 Р. создала образ 
Гофолии (Аталии) в одноим. трагедии Расина; во время 
революции Р. выступила с театрализованным испол- 
нением ”Марсельезы”.

В бытовой драме, занявшей господствующее 
положение на франц. сцене в сер. 19 в., трагедийное 
дарование Р. не могло проявиться с прежней силой. 
Однако в 1849 Р. с успехом выступила в роли Адриенны 
Лекуврёр (одноим. пьеса О.Э.Скриба и Э.Легуве была 
написана специально для нее). В последующие годы Р., 
формально оставаясь в труппе ”Комеди Франсез”, много и 
успешно гастролировала в странах Европы и США. В 
1853-54 Р. выступала в России. В 1855 театр ”Комеди 
Франсез” устроил показ лучших актерских работ Р., затем 
последовало большое турне по Англии и США. В 1856 Р., 
больная туберкулезом, вернулась в Европу и больше не 
выступала на сцене.

Отцом одного из двух детей Р. был граф Колонна- 
Валевский, незаконный сын *Наполеона I. Своим 
сыновьям Р. совершила обряд *обрезания. Интерес к 
еврейству пробудило в Р. знакомство с И.*Кремье во 
время революции. Перед смертью Р. выразила желание 
быть похороненной по евр. религ. обряду. На ее 
похоронах гл. раввин парижской консистории Исидор 
Лазар (1813-88) произнес надгробное слово на иврите.

Актрисами были сестры Р.: Сара (София, 1819-77), 
Ревекка (1829-54), Лия (1828-1908), Дина (1836-1909); брат 
Р. Рафаэль (1825-72) был директором неск. парижских 
театров.

РАШИ (аббр. от рабби Шломо Ицхаки; Шломобен Ицхак; 
1040, Труа, — 1105, там же), крупнейший средневековый 
комментаторТалмуда и один из видных комментаторов 
Библии; духовный вождь еврейства Северной Франции.

Биографич. сведения. Мать Р. была сестрой литургич. 
поэта Шим‘она б.Ицхака (р. ок. 950), отец был 
талмудистом; Р., как полагают, цитировал его в одном из 
своих комментариев к Талмуду (Ав. Зар. 75а). О 
родителях и ранних годах жизни Р. существует много 
легенд. Согласно одной из них, отец Р. предпочел 
выбросить в море принадлежавший ему драгоценный 
камень, но не отдавать его христианам, к-ры е хотели 
украсить им икону. В награду за это небесный голос 
обещал ему рождение сына, к-рый прославится на весь 
мир мудростью. Спустя год мать Р., почувствовав на улице 
приближающиеся роды, прислонилась к стене; та 
раздвинулась и образовала нишу, укрывшую ее. Однако 
фактические сведения о родителях Р. скудны.

Свое образование Р. начал в столице Шампани — Труа, 
крупном торговом центре, привлекавшем купцов из разл. 
стран, затем продолжал в прославленных иешивах 
*Майнца и *Вормса. Его гл. учителями в Майнце были 
Я‘аков б.Якар (ум. 1064) и Ицхак б.ИеХуда (990-1070), 
известный также под именем Море цедек (Праведный 
учитель), в Вормсе — Ицхак б.Эли‘эзер Ха-Леви (ум.

мед. ф-та и мед. школы *Евр. ун-та в Иерусалиме, с 1950 
— профессор, в 1957-61 — декан мед. ф-та. Мн. годы Р. 
считался лучшим диагностом и терапевтом страны, был 
личным врачом Д.*Бен-Гуриона, Л.*Эшкола и И.*Бен- 
Цви.

Осн. область науч. исследований Р. — болезни крови, в 
частности, разл. виды малокровия. Мировое признание 
получили его работы по метаболизму витамина В!2 и 
этиологии и терапии авитаминоза В!2 (анемия Аддисона- 
Бирмера). Ряд лет Р. был чл. экспертной комиссии по 
авитаминозу В12 Всемирной орг-ции здравоохранения и 
как ее представитель посетил наиболее неблагополучные 
с точки зрения распространенности этого заболевания 
страны, в т.ч. Сов. Союз. С 1960 он возглавлял Изр. об-во 
гематологии и переливания крови. В 1964 Р. был удостоен 
*Гос. премии Израиля по медицине.

РАЦ, см. ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА ГРАЖДАНЙНА
(доп. том)

РАШБА, см. АДРЁТ ШЛОМО БЕН АБРАХАМ

РАШЕЛЬ (наст, имя — Элиза Рашель Феликс; 1821, 
Мумпф, Швейцария, — 1858, Ле-Канне, Франция), 
французская трагическая актриса. Дочь мелкого торговца 
вразнос, выходца из Германии, к-рый в 1830 перевез свою 
семью из Лиона в Париж. Десятилетняя Р. вместе с 
сестрой Сарой зарабатывала на жизнь пением на улицах. 
Голос юной певицы привлек внимание основателя париж. 
консерватории духовной музыки Э.Шорона, к-рый 
зачислил ее (под именем Элиза) в класс своих учениц. 
Вскоре она перешла к изучению драматич. искусства в 
частной школе. После дебюта в театре ”Жимназ” (1837) Р. 
брала уроки у выдающегося актера и театр, педагога 
Ж.И.Самсона, к-рый, обнаружив в своей ученице талант 
трагич. актрисы, организовал ее первое выступление на 
сцене театра ”Комеди Франсез” в роли Камиллы в 
трагедии Корнеля ”Гораций” (1838).

Сценич. успеху Р. способствовали восторженные 
отзывы о ее игре ведущего театр, критика Ж.Жанена и 
поэта А.де Мюссе. Р. приобрела огромную популярность. 
Она возродила на франц. сцене традиции классицизма, 
привнеся в них романтич. элементы. Классич. строгость и 
пластич. совершенство формы Р. сочетала с романтич. 
эмоциональностью. Размеренную декламацию стихов 
классич. трагедии Р. заменила выразительным, 
исполненным живой страсти чтением. Р. играла героинь

Рашель. Гравюра 
Г.Леманна. 1851.
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*Герменевтика, *Мидраш). Комментарии Р. базируются 
гл. обр. на Талмуде, Мидраше и др. раввинистич. 
источниках. Р. выбирал те толкования, к-рые ближе всего 
к буквальному пониманию библ. текста или способствуют 
решению трудных вопросов, порождаемых этим текстом. 
Своеобразна и форма коммент. Р.: часто они отступают от 
буквального цитирования мидраша, чтобы облегчить его 
понимание и унифицировать язык толкования.

Важнейшим из источников, к-рыми пользовался Р., 
был Таргум Онкелос (см. *Онкелос и Аквила); в коммент. 
к *Пророкам и *Писаниям он пользовался и др. 
переводами на арам. яз. (см. *Таргум, а также *Библия, 
кол. 413). Коммент. Р. основаны на тщательном анализе 
языка комментируемого текста. Грамматич. принципы Р. 
заимствованы из предшествующей раввинистич. лит-ры и 
трудов исп. грамматиков, написанных на иврите (М.*Ибн 
Сарук, *Дунаш б.Лабрат). Не зная араб, яз., Р. не мог 
познакомиться с трудами Иехуды б.Давида Хайюджа (ок. 
945 — ок. 1000) и Ионы *Ибн Джанаха о трехбуквенном 
составе иврит, корней (см. *Гебраистика, кол. 47). 
Грамматич. терминология Р. несовершенна, однако в его 
коммент. содержатся многочисл. замечания о морфологии 
и синтаксисе иврита и оригинальные решения филологич., 
в т.ч. этимологич., проблем. Р. проводит четкое различие 
между языком Библии и Мишны. Для объяснения трудных 
слов и выражений он нередко обращается к разговорному 
старофранц. языку. В его коммент. к Библии содержится 
ок. тысячи таких слов и выражений (ле'азим), объяснение 
к-рых (глоссы) дает ценный материал для изучения 
старофранц. языка (см. *Еврейско-французский язык). 
Небольшое число глосс Р. написано на нем. яз. Однако 
часть глосс на нем. и все на славянских яз. добавлены 
позднейшими комментаторами.

Язык Р. прост и точен. Мн. трудные вопросы он 
объяснял всего одним словом или даже намеком; в нек- 
рых случаях он воздерживался от подробного 
обоснования своей экзегезы и даже готов был признаться 
в своем незнании (в коммент. к Исх. 22:28; Ис. 13:21). 
Большое внимание уделял Р. знакам *кантилляции, как 
правило, полагаясь на авторитет масоретов (см. *Масора), 
но не всегда соглашался с ними (Быт. 20:16). Иногда он 
объяснял незначит. подробности стиха, чтобы пролить 
свет на события, упоминаемые в др. месте (Исх. 13:18). 
Эти методы были позднее развиты в экзегезе франц. 
учеников Р.

Ряду коммент. Р. предпослал изложение принципов, на 
к-рых они основаны (напр., в нач. коммент. к кн. Зхария, 
Песни Песней и др.), или, для большей ясности, снабжал 
их иллюстрациями (I Ц. 6:31); нек-рые иллюстрации были 
опущены копиистами и издателями. Р. воздерживался от 
рассмотрения филос. проблем и во мн. случаях не давал 
даже моральной оценки действиям библ. героев (напр., 
изгнанию *Авраамом *Агари). В коммент. Р. отсутствуют 
и мистич. мотивы. Иногда в них слышен отзвук 
современных Р. событий (Исх. 28:41; Иов 19:24), в т.ч. 
преследований евреев (Ис. 53:9; Пс. 38:18).

Коммент. Р. к Библии, особенно к Пятикнижию, 
приобрели широчайшее распространение. Они стали 
предметом более 200 трудов-суперкомментариев, 
авторами к-рых часто были крупные раввинистич. 
авторитеты (напр., И.*Каро). Особое значение имели 
коммент. Э.*Мизрахи. Благодаря популярности своих 
комментариев Р. получил прозвище Паршандата, по

Интерьер т.наз. Бет-мидраша Раши в Вормсе (фото до 1938). 
Институт культуры. Вормс.

1070). Р. возвратился в Труа не ранее 1065. Он про- 
должал поддерживать тесные отношения со своими 
учителями, посещал их иешивы для обсуждения неясных 
мест в талмудических текстах.

Ок. 1070 Р. основал в Труа иешиву, к-рая привлекла 
множество учеников и стала главной в Сев. Франции и 
Германии; со временем сюда переместился центр евр. 
учености из иешив Рейнской обл. Вокруг Р. объединились 
мн. талмудисты, к-рые стали продолжателями его дела. 
Среди известных учеников Р. были его родственники 
Симха б.Шмуэль из Витри, Шма'йя из Труа, Иехуда
б. Аврахам, Иосеф б.Иехуда и Я‘аков б.Шимшон (нач. 12
в. ). Сыновей у Р. не было, но дочери обладали необычным 
для женщин знанием Талмуда; одна из них даже помогала 
отцу в составлении комментариев. Мужья трех дочерей Р. 
были видными талмудистами. Из внуков наиболее 
известны Шмуэль б.Меир (аббр. Рашбам, ок. 1080 или 
1085-1158, по др. сведениям — 1174) и Я‘аков *Там. Все 
они принадлежали к школе франц. тосафистов (см. 
*Тосафот).

По преданию, Р. зарабатывал на жизнь, занимаясь 
виноградарством, и был одновременно раввином в Труа 
(сохранился ряд галахич. решений и *респонсов Р.). Поел, 
годы жизни Р. совпали с кровавыми событиями нач. 1-го 
крестового похода (см. *Крестовые походы), когда 
погибли мн. из его родственников и друзей. Р. написал 
*пиют в жанре *слихот, в к-ром выразил соболезнование 
вдовам убитых и сочувствие тем, кто вынужден был под 
угрозой смерти принять крещение. Возникшая позднее 
легенда рассказывает, будто Р. верно предсказал 
отправлявшемуся в крестовый поход герцогу Готфриду 
Бульонскому, что тот потерпит поражение и возвратится 
из Святой земли лишь с тремя лошадьми. Согласно др. 
легенде, Р. в этот период перевел свою иешиву в Вормс; 
примыкающее к гор. синагоге здание до сих пор называют 
Бет-мидраш Раши, однако в действительности оно 
построено гораздо позднее. Предание гласит, что Р. 
скончался 29 таммуза во время работы над комментарием 
к трактату Маккот. Место его погребения неизвестно.

Комментарии к Библии. Р. написал комментарии к б- 
ству книг Библии, возможно, за искл. кн. *Иов (от 40:25), 
*Эзра, *Нехемия и *Хроник книги. Главная особенность 
коммент. Р. — найденный им компромисс между 
буквальным и аггадич. толкованием библ. текста (см.
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ссылаться на них. Исправл., внесенные Р. в текст Талмуда, 
получили всеобщее признание и в своем б-стве были 
включены во все последующие рукописные и печатные 
тексты Талмуда. Без коммент. Р. сегодня немыслимо 
изучение Талмуда в контексте евр. религ. наследия.

Р. как галахист. Установление халахот  не было гл. 
задачей коммент. Р. к Талмуду, но в их тексте нередко 
встречаются галахич. предписания. Р. долго считался 
крупнейшим галахич. авторитетом в Германии, хотя уже 
ученики Р. и их ученики часто не соглашались с его 
решениями и предлагали собственные. Вскоре после 
смерти Р. его респонсы, поучения и т.п. были собраны и 
включены в состав неск. сб-ков, большая часть к-рых 
сохранилась в печатном либо рукописном виде. Эти сб-ки 
объединены под общим назв. ”Школа Раши”. Содержание 
их весьма разнородно: помимо произв. Р. в них содержатся 
фрагменты произв. самого разного характера, в т.ч. 
написанных задолго до Р. К числу таких сб-ков принад- 
лежат ”Сефер ха-пардес” (”Книга плодового сада”, изд. 
1802), ”Сиддур Раши” (”Молитвенник Раши”, изд. 1912), 
”Махзор Витри” (”Махзор из Витри”, изд. 1923) и др.

Р. был также литургич. поэтом: он составил семь 
пиютим (см. *Пиют), к-рые были опубликованы в кн. 
”Пиютей Раши” (”Литургические стихи Раши”, изд. 1941). 
Исследование трудов Р. явилось важной вехой в развитии 
*науки о еврействе (работы Л.*Цунца, И.Г.*Вайса, 
А.*Гейгера и др.).

РАШИД АД-ДИН Фазлаллах ибн Абу-л-Хайр Хамадани 
(он же Рашид ад-Давла; 1247, Хамадан, — 1318, место 
смерти точно неизвестно, похоронен в Тебризе), врач, 
историк и политический деятель периода правления в 
*Иране монгольской династии Ильханидов (известны 
также как Хулугуиды). Сведения о нач. периоде жизни 
РаД. скудны. Принадлежал к семье хамаданских евреев, 
служивших в администрации Ильханидов. До перехода в 
ислам был известен как Рашид ад-Давла. Точная дата 
перехода РаД. в ислам не установлена (приводимая иногда 
дата 1277 является спорной). РаД. освоил в молодости 
искусство врачевания, однако начал свою карьеру не как 
врач, а вероятнее всего, в финансовом ведомстве 
Ильханидской державы в правление Абака-хана (1265- 
82). В начале правления Газан-хана (1295-1304) РаД. был 
придворным врачом. Газан-хан назначил РаД. везиром, 
ответственным за проведение экономии, реформы, 
направленной на упорядочение налоговой системы и 
денежного обращения и приведшей к стабилизации 
экономии, положения в стране. Успех реформы привел к 
тому, что РаД. стал фактически вторым после Газан-хана 
лицом в стране; его сыновья были наместниками ряда 
областей империи. Он сделал города Тебриз и Султания 
центрами учености. Труды РаД. написаны по-персидски. В 
1302 он по заданию Газан-хана начал свой основной ист. 
труд — ”Джами‘ат-таварих” (”Сборник летописей”). 
Первая часть соч. (известна также как ”Та’рихи Газани” 
— ”Газанова история”) посвящена в основном истории 
монголов и тюрок. По поручению след. Ильхана — 
Улджайту (1304-1317) РаД. написал вторую часть соч., 
освещающую историю известных тогда гос-в и народов 
мира, включая Индию и Китай, народов Европы и др.; 
есть также раздел ”История сынов Израиля”. 
Существовала и третья часть, к-рая не сохранилась. 
Сочинение, завершенное в 1310/11, — одно из наиболее

созвучию с паршан дата — 'толкователь закона' (см. 
Эсф. 9:7). Влияние коммент. Р. испытали и христ. авторы, 
в особенности францисканец-экзегет 14 в. Николай 
Делир. Интерес христ. авторов к Р. вырос в 15 в., а 
начиная с 17 в. его коммент. стали переводиться на др. 
языки. Полный перевод трудов Р. на лат. яз. был издан 
И.Ф.Брейтгауптом (Гота, 1710-14). Комментарии Р. к 
Пятикнижию — первая печатная книга на иврите, 
имеющая колофон с датой (Реджо-ди-Калабрия, 1475). С 
тех пор все изд. Библии, предназначенные для евреев, 
печатались, как правило, с коммент. Р. Комментарии 
набирались сефард, ”раввинским” шрифтом, к-рый 
получил поэтому название ”шрифт Р.” (см. *Палеография, 
кол. 293).

Критич. изд. комментариев Р. к Пятикнижию было 
осуществлено А.Берлинером (1866; 2-е изд. 1905), к-рый 
изучил более тысячи рукописей и печатных книг, указал 
на источники, к-рыми пользовался Р., и добавил собств. 
замечания. Впоследствии вышло еще неск. критич. 
изданий коммент. Р. к разл. книгам Библии. Перевод 
коммент. Р. к Пятикнижию, на англ. яз. был выполнен 
М.Розенбаумом и А.Зильберманом (1-5 тт., Лондон, 1929- 
34). Комментарии Р. к Пятикнижию на рус. яз. перевела в 
Израиле Фрима Гурфинкель (Иер., 1980-81).

Комментарии к Талмуду. Сохранилась большая часть 
коммент. Р. к Вавилонскому *Талмуду. Приписываемые Р. 
коммент. к трактатам Та‘анит, Недарим, Назир и Хорайот 
в действительности ему не принадлежат. Коммент. к 
трактату Мо‘эд Катан, к-рый приписывается Р., написан 
не им; подлинный коммент. Р. к этому трактату был 
опубликован лишь в 1961. Коммент. Р. к трактату Бава 
Батра был завершен его внуком и учеником Шмуэлем
б. Меиром (аббр. Рашбам, см. выше); коммент. к трактату 
Маккот — его учеником Иехудой б.Натаном (Рибан). Все 
печатные издания Талмуда, начиная с первого (1520—23), 
за искл. совр. изд. неск. трактатов, выходили с коммент. Р. 
Хотя в составлении коммент. к Талмуду у Р. были 
предшественники, труды Р. превосходят все предыдущие.

Язык коммент. Р. к Талмуду содержит разнородные 
элементы, главным из к-рых является язык 
законоучителей Талмуда; вместе с тем он отличается 
точностью. При толковании слов Р. не довольствуется 
сухими лексикографич. данными: его объяснения часто 
красочны и изобилуют конкрет. деталями, достоверно 
воспроизводящими реалии талмудич. эпохи. Р. всячески 
старается помочь пониманию талмудич. текста, приводит 
новые доводы в подтверждение галахич. предписаний, 
снабжает ряд разделов введением, объединяет 
повторяющиеся высказывания. Глубоко проникнув в 
методологию Талмуда, Р. указывает на трудности, связ. с 
необычной структурой нек-рых мест в Талмуде и 
терминологией. Благодаря этим свойствам коммент. Р. 
уникальны. По мнению Р., единственно допустимо 
толкование *Мишны, содержащееся в *Гемаре, поэтому 
он не дает собственного толкования Мишны. Р. не писал 
коммент. к трактатам, не входящим в Вавилонский 
Талмуд (приписываемый Р. коммент. к трактату *Авот 
ему не принадлежит).

Исследования сохранившихся рукописей Р. 
показывают, что он, как правило, не переделывал своих 
коммент. после их завершения.

Коммент. Р. распространились весьма быстро; с нач. 13
в. почти все талмудисты стали пользоваться ими и
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Библия не рассказывает о смерти Р., но упоминает, что 
она похоронена в пещере *Махпела, как и все патриархи и 
их жены (Быт. 49:30-31).

В *Аггаде подчеркивается благочестие Р. в отличие от 
ее отца (Быт.Р. 63:4). О намерении Исаака благословить 
Исава Р. узнала от Бога, т.к. она была пророчица (Быт.Р. 
67:9), а ее хитрость была следствием не только любви к 
Иакову, но и стремления не дать Исааку совершить 
дурной поступок, благословив порочного Исава (Быт.Р. 
65:6).

РЕВИВЙМ (רביבים,s букв, ׳капли дождя׳; см. Псалмы 65 
[рус. 64]:11), *киббуц в 25 км к югу от *Беер-Ш евы. 
Принадлежит к движению ха-Тну‘а ха-киббуцит ха- 
меухедет. Основан в 1943 как поселение типа мицпе 
(  .вместе с двумя другими пос (׳наблюдательный пункт׳
этого типа (Бет-Эш ел, Гвулот) в целях исследования 
возможностей заселения *Негева; назывался Тель-Цофим 
(  и был самым южным евр. пос. в (׳холм наблюдателей׳
Эрец-Исраэль. Во время *Войны за Независимость был 
осажден египтянами и сильно пострадал, но жители 
выдержали осаду. В 1950 киббуц перешел на новое место 
вблизи прежнего пос., к-рое сохраняется как памятник 
истории заселения Негева. Имеются фабрика 
пластмассовых изделий ”Ревив”, Дом культуры им. 
Э.*Голомба, архив, небольшой музей памяти павших в 
войнах Израиля. Пл. Р. — 84 тыс. га, нас. — св. 650 чел. 
(нач. 1993). См. также *Негев, кол. 674, илл.

К С .-З . от киббуца — развалины города *набатеев 
Халуца (Элуза). В 15 км к 3. от Р. находятся руины 
Реховот ха-Негев. Согласно евр. традиции, именно здесь 
*Исаак выкопал колодец, назвав это место Реховот (о 
назв. см. в ст. *Реховот). Позже здесь был основан 
набатеями город, процветавший в византийскую эпоху (4- 
7 вв.) и служивший станцией на пути караванов с В. и Ю. 
к берегу Средиземного моря и в Египет. Все археол. 
находки относятся к указ, эпохе. В дек. 1948 по древней, 
засыпанной песками дороге здесь прошли бойцы Армии 
Обороны Израиля и вошли в тыл египетских войск у 
*Ниццаны (Ауджа).

РЕВУЦКИЙ Аврахам (1889, мест. Смела, Украина, — 
1946, г.Йонкерс, шт. Нью-Йорк, США), деятель движения 
*По‘алей Цион. Его отец, Шмуэль Р., происходивший из 
раввин, семьи, был чл. орг-ции *Ам-‘олам. Вскоре после 
рождения сына семья приехала в Эрец-Исраэль; Р. 
посещал школу с преподаванием на иврите в Реховоте. 
Семья вернулась в Россию, и Р. поступил в гимназию в
г.Аккерман (ныне Белгород-Днестровский, Украина), 
затем учился в Виленском политехникуме, в Венском ун- 
те и в 1916 окончил физико-мат. фак-т Новороссийского 
ун-та в Одессе. Под влиянием отца, а позднее 
Б.*Борохова, Р. в 1905 вступил в партию По‘алей Цион и 
стал одним из лидеров ее левого крыла (парт, кличка 
Шлимович), с 1913 — чл. Бюро Всемирного социалистич. 
союза евр. рабочих, в качестве эмиссара к-рого посетил 
накануне 1-й мировой войны балкан. страны. В дек. 1917 
принял предложенное ему министром по евр. делам укр. 
Центр. Рады М .*Зильберфарбом место сотрудника 
министерства, а в янв. 1919 — после отставки министра 
З.В.*Лацкого-Бертольди (см. доп. том) возглавил это 
мин-во в правление укр. Директории, но уже в февр. 
вышел в отставку, протестуя против волны *погромов,

значит, ист. сочинений, созданных в рамках мусульман, 
цивилизации.

РаД. написал также труды по медицине и ботанике, 
компендиумы по естествознанию, агротехнике и стр-ву, 
четыре трактата по суннитской теологии. Представляет 
ценность переписка РаД. с сыновьями и др. лицами.

Интенсивная политич. деятельность РаД. продолжалась 
и при Улджайту. После его смерти РаД. был обвинен в 
отравлении правителя и казнен вместе с сыном 
Ибрахимом, кравчим хана. Голову РаД. носили по 
Тебризу, возглашая о казни ”неверного еврея”. Он был 
все же похоронен как мусульманин, но почти через 
столетие, в 1407, по приказу сына Тимура — Миран-шаха, 
правившего Зап. Йраном и Ираком в 1404-1409, 
перезахоронен на евр. кладбище Тебриза.

Сочинение ”Джами‘ат-таварих” привлекло внимание 
европ. ученых в 1-й пол. 19 в., и с тех пор различные его 
части неоднократно издавались в подлиннике и переводах. 
Первый рус. перевод был издан в 1858-88, второй — в 
1946-60. В 1971 на рус. яз. была переведена ”Переписка” 
РаД. Ряд европейских, в т.ч. сов. ученых подвергали 
сомнению или обходили молчанием еврейство РаД., 
однако иран. ученый Аббас Зарьяб Хои в 1971 
неопровержимо доказал евр. происхождение РаД.

РЕВАЯ (רויה, букв, 'насыщение влагой׳), мошав в долине 
Бет-Шеан, ок. 6 км к Ю.-З. от г.*Бет-Шеан. Принадлежит 
к движению *ха-П0‘эл ха-мизрахи. Осн. в 1952 выходцами 
из *Марокко близ покинутой араб. дер. Фарвана и вначале 
назывался Фарвана-Бет. Нынешнее назв. мошав получил 
из-за множества источников в его окрестностях, один из 
к-рых называется Эйн-Ревая. Отрасли х-ва: полеводство 
и плодоводство, животноводство. Пл. — ок. 200 га; нас. — 
св. 600 чел. (нач. 1993).

РЕВЕККА (רבקה, Ривка), жена *Исаака, дочь Бетуэля и 
внучка брата *Авраама, Нахора (Быт. 22:23; 24:15, 24, 47), 
сестра *Лавана (Быт. 24:29; 25:20). Согласно библ. 
повествованию, когда Авраам решил женить своего сына 
Исаака, он послал своего старшего раба за невестой на 
свою родину, в Сев. *Месопотамию, чтобы избежать 
брачных связей с ханаанеями (см. *Ханаан). В том же 
рассказе подчеркивается, что женитьба Исаака на Р. была 
предопределена свыше (Быт. 24:7, 14, 27, 48, 50-51). 
Однако Р. оставалась бесплодной на протяжении 20 лет 
(распространеный мотив в повествованиях о *патриархах 
— см. *Сарра, *Рахиль); наконец Бог внял молитвам 
Исаака, и Р. родила близнецов, *Исава и *Иакова. Во 
время беременности Бог открывает ей судьбы и 
предназначение ее сыновей: они станут родоначаль- 
никами двух народов, и тот народ, к-рый произойдет от 
старшего из близнецов, будет в подчинении у потомков 
младшего (Быт. 25:22-23). (Мотив первенства и борьбы 
братьев за первенство характерен для библ. 
повествования о патриархах; см. также *Первенец.) 
Отсюда проистекает то предпочтение, к-рое Р. оказывает 
младшему из сыновей, Иакову (Быт. 25:28). Когда на 
склоне лет Исаак решает благословить Исава, Р. 
подучивает Иакова, как хитростью получить пред- 
назначенное первенцу Исаву благословение отца (Быт. 
27:1-29). Когда разгневанный Исав угрожает убить 
Иакова, Р. отправляет его к своему брату Лавану в *Харан 
(Быт. 27:41-46- 28:1-5).
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встречена критикой в Эрец-Исраэль. Ободренный 
удачей, Р. с женой переехал в Эрец-Исраэль и получил 
постоянную работу в газ. *”Давар”, вел колонку ”Асиха” 
(”Я расскажу”), был одним из создателей и редакторов 
приложения для детей ”Давар ли-йеладим”, где печа- 
талась его повесть ”Масса ха-буббот ле-Эрец-Исраэль” 
(”Путешествие кукол в Э рец-И сраэль”, вышла отд. 
книгой в 1935 и 1954). В 1936 вернулся в США, печатал 
стих, и статьи в евр. и англоязычной периодич. печати, 
переводил с иврита на англ, и с англ, на иврит, популя- 
ризируя англ, и амер. классику среди читающих на иврите.

В 1949 переселился в Израиль. Год работал в изд-ве 
”Ам овед”, с кон. 1950 стал постоянным сотрудником газ. 
*”Ал ха-мишмар”. Представлял в прессе писательскую 
орг-цию Агуддат ха-софрим, боролся за права 
литераторов в Израиле. Р. также выступал против 
засилия амер. массовой культуры, особенно в воспитании 
молодежи.

Произв. Р. выходили и отдельными книгами: на иврите
— сб-ки очерков и эссе ”Мло ха-таллит алим” (”Полный 
талес листов”, Н .-Й ., 1941), притч и легенд ”Шам ха- 
бдолах” (”Там хрусталь”, Н.-Й., 1942), стихов ”Эл ха-аин 
ве-нивка” (”В никуда”, Т.-А., 1945) и др.; на англ, языке
— очерк о *Иехуде ха-Леви (Н .-Й ., 1943) и ”Во славу 
мудрости” (переработка в афористич. форме эссе 
Я.*Кляцкина, Н .-Й ., 1943). Р. перевел с англ, на иврит 
поэму У.Блейка ”Книга Т эл” (”Сефер Т эл”), поэму 
У.К.Брайанта ”Танатопсис” (”Мизмор ха-м авет” — 
”Песня смерти”), У.Уитмена ”Когда во дворе перед домом 
цвела этой весною сирень” (”Эт лилахим ба-хацар-гинна 
парху”), роман Н.Готторна ”Алая буква” (”От ха-шани”), 
повести Г.Мелвилла, сказки Р.Киплинга и др., а также 
историко-филос. труды М.*Каплана, Ш.Гольдмана (1893- 
1953), Л.Хобермана. Среди значит, поэтич. произведений 
Р.: поэма, гимн языку иврит, ”Хакукот отийотаих” 
( ”Высечены твои буквы”, 1946); поэма ”Акедат 
Шелемьяху” (”Принесение в жертву Шелемьяху”,1949) о 
трудностях новых репатриантов в 1930-е гг. и жертвах, к- 
рые им приходилось приносить; поэма автобиографична: 
в Тель-Авиве умер от дизентерии трехлетний сын Р., и 
это повлияло на решение семьи вернуться в Америку в 
1936; сб. ”Широтаим” (”Две песни”, 1972), включающий 
поэмы ”Ле-суллам Цурит” (”К вершинам”, проникнута 
болью разлуки с умершей женой) и ”Шней барбурим ве- 
нахар” (”Два лебедя и река”, напоминает по стилистике и 
предметному фону ср.-век. сагу, в к-рой поэт подводит 
итог своей творч. жизни). Основные поэтич. произведения 
и переводы Р. включены в сб., названный по вошедшей в 
него поэме ”Хакукот отийотаих” (Н.-Й., 1964).

Поэзия Р. тяготеет к филос. обобщениям: библ. 
сюжеты и мотивы он осмысляет как вехи общечеловеч. 
мировой культуры, а живописные и вполне конкретные 
картины жизни — как архетипические. В его поэтич. 
языке почерпнутые из евр. традиц. текстов образы и 
конструкции соседствуют с такими же элементами, но 
трансформированными в оригинальные словосочетания и 
неологизмы. Р. писал верлибры, силлабо-тонические 
стихи и ритмическую прозу.

РЕГЕНСБУРГ (лат., франц. Ратисбон), город на юге 
Германии, в земле Бавария. Согласно преданию, 
бытовавшему у евреев Р., их предки жили в городе еще 
до начала новой эры. По нек-рым данным, в 9 в. Р.,

к-рые Директория не пыталась предотвратить. В марте 
1919 Р. приехал в подмандатную Палестину, где в 1921 
оказался свидетелем антиевр. бесчинств арабов в Яффе 
(см. *Израиль, кол. 196). Памфлет Р. ”От Бальфура к 
Сэмюэлу” (см. Г.*Сэмюэл) с резкой критикой политики 
британ. властей послужил причиной его ареста, суда и 
высылки из страны в 1922. Поселился в Берлине, а в 1924 
переехал в Америку, где примкнул к правому крылу 
По‘алей Цион. Был видным публицистом, писал на англ, и 
идиш, сотрудничал в *”Моргн журнал” и *”Цукунфт”. 
Мемуары Р. ”Ин ди швере тег ойф Украине” (”В трудные 
дни на Украине”; Берлин, 1924) содержат ценный ист. 
материал; кн. ”Евреи в Палестине” (англ., Н .-Й., 1935) 
многократно переиздавалась (4-е изд. — в 1947; франц., 
Париж, 1936).

РЕГАВЙМ ( ,רגבים ׳ комья земли'), *киббуц на плато 
Рамат-Менашше (к Ю.-З. от *Изреельской долины, как и 
киббуц *Рамот-Менашше). Принадлежит к движению ха- 
Тну‘а ха-киббуцит ха-меухедет. Осн. в 1948 молодежью 
из Сев. Африки и Италии, а также бывшими 
интернированными в лагерях беженцев на *Кипре. 
Вначале киббуц обосновался на месте покинутой дер. 
Бутеймат, позднее перешел на земли др. оставленной дер.
— Каннир. В дальнейшем к киббуцу присоединились 
новые члены из движений Дрор и Маханот х а -‘олим 
(уроженцы страны и выходцы из Франции). Отрасли х-ва: 
полеводство и плодоводство, разведение кр. рог. скота и 
птицы, цветоводство. В киббуце есть предприятие ”Регев” 
по производству пластмас. изделий. В Р. хранится 
собрание записей *фольклора евреев Сев. Африки. 
Открыт мемориал павшим евр. воинам. Пл. — ок. 1 тыс. 
га; нас. — св. 300 чел. (нач. 1993; уменьшилось по 
сравнению с 1980-ми гг.).

РЁГБА (רגבה, от слова регев , 'ком земли'), *мошав 
шиттуфи в приморской части *Галилеи, в 3 км к Ю. от 
*Нахарии, у шоссе Нахария-*Акко. Принадлежит к 
движению ха-Тну‘а ха-киббуцит ха-меухедет. Осн. в 1946 
группой солдат, демобилизов. из брит, армии. Жители — 
выходцы из Германии, Нидерландов, англосакс, стран, а 
также уроженцы Эрец-Исраэль. Хоз-во: птицеводство, 
полевые (в т.ч. хлопок) и плодовые культуры, кр. рог. 
скот, цветоводство. Имеются предприятия, выпускающие 
кухонную мебель и формы для изделий из пластмасс. Пл.
— ок. 260 га; нас. — ок. 600 чел. (нач. 1993).

РЕГЕЛСОН Аврахам (1896, Глуск Минской губ., — 1981, 
Неве-Моносон, Израиль), поэт, писатель, переводчик; 
писал на иврите. Родился в многодет. семье, иврит начал 
учить в хедере. В 1905 семья вслед за отцом эмигрировала 
в Нью-Йорк. Р. учился в иешиве и в светских школах 
Нью-Йорка; работал библиотекарем в евр. школах Нью- 
Йорка, а затем Кливленда.

Первое стих, опубликовал в 1920 в ежемесячнике 
”Миклат”, затем стал регулярно печатать там, а также в 
*”Х а-ткуф а”, в еженедельнике ”Х а-доар” (Н .-Й .) и в 
ежемесячнике ”Мознаим” (Тель-Авив) стихи и эссе на 
филос. и лит. темы. В 1931 в Иерусалиме вышла филос. 
поэма Р. ”Каин ве-Х евел” (”Каин и А вель”). Поэма, 
трактующая библ. конфликт двух братьев как миф о 
титанах, противоборство к-рых должно определить 
будущую судьбу человечества, была положительно
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Печать с надписью на 
иврите: “Печать 
регенсбургского кагала“. В 
центре Маген-Давид и 
полумесяц. Альгемайнес 
Штаатсархив. Мюнхен.

из Р.; магистрат ответил отказом, но распорядился, чтобы 
евреи носили *отличительный знак. В 1476, под влиянием 
резких антиевр. выступлений католич. проповедника 
П.Шварца (Нигри), гор. власти конфисковали все 
имущество общины. 17 регенсбург. евреев, среди них один 
из духовных вождей общины р. Исраэль б.Хаим из 
Брюнна (ок. 1410-80), были брошены в тюрьму по 
обвинению в причастности к ритуальному убийству христ. 
мальчика в *Тренто (см. также *Кровавый навет, кол. 
585). Однако четыре года спустя имп. Фридрих III 
приказал освободить всех арестованных (р. Исраэль, 
возможно, вышел на свободу еще раньше), наложил на 
город высокий штраф и взял с магистрата обязательство 
не изгонять евреев. Тем не менее преследования евреев, 
инспирированные католич. духовенством (Б.Хубмейером, 
будущим главой анабаптистов, и др.), продолжались. 
Цеховые орг-ции угрожали общине бойкотом; членов 
магистрата, выступавших в ее защиту, презрительно 
называли ”евр. царями”. В февр. 1519, в период 
междуцарствия, наступивший после смерти имп. 
Максимилиана I, гор. власти приказали всем евреям Р. (ок. 
800 чел. — 10% всего нас.) немедленно покинуть город. 
Они переселились (уничтожив внутр. убранство синагоги) 
в г.Штадтамхоф, находившийся на противоположном 
берегу Дуная, и в близлежащие деревни, однако и отсюда 
их изгнали в 1551. После ухода евреев синагога Р. была 
снесена и на ее месте построена католич. часовня, ставшая 
объектом массового христ. паломничества. Ок. 5 тыс. 
надгробий с евр. кладбища пошли на стр-во церквей и 
жилых домов.

В 11-13 вв. Р. был крупным религ. и культурным 
центром *ашкеназов. В городе жили: талмудист и пайтан 
(см. *Пиют) р. Менахем б.Махир (2-я пол. И в.), автор 
многочисл. *кинот и *слихот; тосафисты (см. *Тосафот) р. 
Ицхак б.Я‘аков ха-Лаван из Праги (12 в.), р. Ицхак 
б.Мордехай из Р. (12 в.), р. Эфраим б.Ицхак (1110-75; 
известен также как крупнейший герм, пайтан своего 
времени); галахисты (см. *Галаха) р. Барух б.Ицхак (2-я 
пол. 12 в.), р. Ицхак б.Моше из Вены (ок. 1180 — ок. 1250), 
путешественник *Птахия из Регенсбурга. *Иехуда 
б.Шмуэль хе-Хасид основал в Р. мистико-моралистич. 
движение *Хасидей Ашкеназ. В Р. родился р. Исраэль 
б.Птахия *Иссерлейн; р. Исраэль б.Хаим из Брюнна (см. 
выше) был его учеником. До нач. 16 в. в городе 
действовало неск. крупных *иешив, выработавших 
собственные, крайне изощренные методы *пилпула; 
выпускников этих иешив охотно приглашали в качестве 
раввинов во мн. города Германии.

В 1532 в Р. для встречи с императором Карлом V 
прибыли Д.*Реувени и Ш.*Молхо; здесь оба были

лежавший на важном торговом пути на Восток, посещали 
*раданиты. Первые достоверные сообщения о евреях в Р. 
восходят к 981 и 1020. Не позднее 1028 в городе 
существовал *квартал еврейский — согласно имеющимся 
источникам, первый в Германии. Он был отгорожен от 
остальной части города стеной с запиравшимися на ночь 
воротами и имел разветвленную систему подземных ходов 
(обнаружена в ходе раскопок, проведенных в 18 в.). Во 
время 1-го *крестового похода вся община Р. подверглась 
*крещению насильственному, но уже в следующем году 
имп. Генрих IV разрешил евреям вернуться к *иудаизму. 
Предположительно, он же предоставил им первую 
привилегию; при ее обновлении в 1182 имп. Фридрих I 
Барбаросса закрепил за евреями Р. статус каммеркнехтов 
(слуг имп. казны). Из этого документа явствует также, 
что осн. занятием евр. нас. Р. была в то время торговля 
”золотом, серебром и другими металлами” со славянскими 
странами, осуществлявшаяся гл. обр. по Дунаю (на к-ром 
стоит Р.). В 1210 община Р. приобрела участок земли под 
кладбище, к-рое долгое время оставалось единственным в 
Баварии. Между 1210 и 1227 в Р. была возведена синагога 
готич. стиля, вмещавшая 300 чел. (в это время в Р. 
проживало ок. 100 евреев).

В 13 в. гл. занятием евреев Р. стало кредитное дело (см. 
*Ссуда денежная). Община, во главе к-рой стояли 
раввины и парнасим (см. Словарь терминов), 
производившие, в частности, разверстку взимавшихся с 
нее налогов, пользовалась огранич. *автономией 
судебной: дела, касавшиеся только евреев, рассматривал 
*бет-дин, имевший право налагать на виновных *херем и 
приговаривать их к смертной казни (в действительности 
не применялась). С 1230 тяжбы между христианами и 
евреями мог разбирать только судья, назначенный с 
согласия последних. В то же время юрид. статус евреев Р. 
в 13-14 вв. не был точно определен: за юрисдикцию над 
ними и, соответственно, за право получения налогов с 
общины боролись герм, императоры, герцоги Ниж. 
Баварии, епископы Р. и магистрат города. Городские 
власти неоднократно спасали евреев от гонений: так, в 
1298 магистрат отказался впустить в Р. отряды рыцаря 
Риндфлейша, уничтожившие десятки общин Франконии и 
Баварии (по этому поводу в летописи говорится: 
”Граждане Р. хотели оказать честь городу, запретив 
преследовать евреев или убивать их без приговора суда”). 
В период *”черной смерти” 237 знатных горожан Р. 
(видимо, весь патрициат города) подписали воззвание в 
защиту евреев (окт. 1349); в результате массовые 
погромы, охватившие в это время всю Германию, не 
затронули Р. В 1384 магистрат пресек антиевр. 
беспорядки, спровоцированные обвинением неск. евреев в 
том, что они представили фискальным чиновникам 
ложные сведения о своем имуществе. До нач. 15 в. община 
Р. часто предоставляла убежище изгнанникам из др. 
городов Германии, прежде всего зажиточным семьям.

Во 2-й пол. 14—1-й пол. 15 вв. евреи Р. страдали от 
высоких налогов, к-рые они были вынуждены платить в 
импер. казну, герцогам Ниж. Баварии и магистрату. 
Сильный удар общине нанесли также указы имп. 
Венцеслава II об аннулировании всех долгов евреям (1385, 
1390); с этого времени начался ее быстрый экономич. 
упадок. В 1393 евреям было запрещено вести в городе 
розничную торговлю, в 1402 — заниматься обменом денег. 
В 1452 герцог Людвиг Богатый потребовал изгнать евреев
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лорд-гл. судья (что, примерно, соответствует должности 
верх, судьи). В годы 1-й мировой войны служил в 
дипломатии, ведомстве и трижды посетил США с 
ответств. поручениями пр-ва: в 1915 как глава англо- 
франц. миссии для ведения переговоров о предоставлении 
странам Антанты займа в 500 млн. долл.; в 1917 как брит, 
посол с заданием ускорить вступление США в войну на 
стороне Антанты; в 1918 в качестве верх. брит, резидента 
в США и посла с чрезвычайными полномочиями Р. 
добивается немедленной отправки на франц. театр воен. 
действий полумиллионной амер. армии. В 1921-26 Р. был 
вице-королем Индии, где в рамках реформ Монтегю 
—Чемсфорда, начатых в 1918, ему удалось создать в б- 
стве провинций этой страны органы мест, самоуправления 
и добиться улучшений в с. х-ве и жилищном стр-ве. 
Поскольку не в его силах оказалось остановить рост 
антибрит. настроений, ослабить напряженность в 
отношениях между индуист, и мусульманской частями 
населения и привлечь тех и др. к сотрудничеству с брит, 
администрацией, он распорядился арестовать в 1921 двух 
мусульман, лидеров, в 1922 — Махатму Ганди (за 
организов. им кампанию гражд. неповиновения), а также 
использовать войска против мусульман, экстремистов в 
Мадрасе и насильств. выступлений сикхов в Пенджабе). 
По возвращении в Англию Р. становится первым евреем, 
удостоенным титула маркиза, возглавляет крупные 
коммерч. компании и остается одной из ведущих фигур в 
либеральной партии. В 1931 он недолго (авг.-ноябрь) был 
мин. иностр. дел в коалиц. пр-ве Д.Макдональда.

Руфус Дэниэл Айзекс, маркиз Рединг, вице-король Индии. 
Энциклопедия Иудаика. Иерусалим.

арестованы, после чего их отправили в *Мантую на суд. В 
1545 город получил привилегию ”де нон реципиендис 
юдеис” ('не принимающего евреев'); тем не менее на 
заседания рейхстага Священной Рим. империи, время от 
времени проводившиеся в Р., приезжали *придворные 
евреи, *штадланы (в их числе *Иосеф б.Гершон из 
Росхейма) и евр. врачи. В 1663 Р. стал местом пребывания 
т.наз. ”вечного рейхстага”, после чего гор. власти были 
вынуждены разрешить трем постоянно находившимся при 
нем евреям поселиться в Р. вместе с семьями при условии 
уплаты ими подушной подати. К 1695 таких семей было 
четыре, в нач. 18 в. — шесть. В 1711 вид на жительство в Р. 
получил С.*Вертхеймер. Права евреев, постоянно живших 
в Р., были ограничены: им запрещалось приобретать 
землю, заниматься торговлей, строить синагогу или сукку 
(см. *Суккот), появляться на улицах в дни христ. 
праздников и т.п. В 18 — нач. 19 вв. числ. евр. населения Р. 
постепенно возрастала (в 1777 — 86 чел., в 1800 — ок. 110 
чел., в 1810 — ок. 180 чел.). В 1809 члены трех богатейших 
семей регенсбургских евреев (в их числе потомки 
С.Вертхеймера) получили полные права граждан города; 
евреям, имущество к-рых составляло не менее 2 тыс. 
флоринов, было разрешено селиться в Р. (без получения 
гражданства и права покупки земли) при условии уплаты 
ими ежегод. налога в 50 флоринов. В 1822 в Р. было вновь 
открыто евр. кладбище, в 1841 — синагога, в 1863 — 
создана *хевра каддиша. Эмансипация евреев Р. 
завершилась лишь к 1871, с включением города (как и 
всей Баварии) в состав Герм, империи. В 1880 числ. евр. 
нас. Р. составила 635 чел. (1,96% всего нас.). В кон. 19 — 
нач. 20 вв. она сокращалась, гл. обр. в связи с переездом 
мн. евреев в близлежащий *Мюнхен. В 1905 в Р. 
проживали 519 евреев (1,14% всего нас.), в 1933 — 427. 
Мн. из них покинули Германию после прихода к власти 
нацистов (1933). К 1939 в городе проживали 226 евреев. 9 
нояб. 1938 (см. *”Хрустальная ночь”) синагога Р. была 
сожжена, евр. дома и магазины разграблены, почти все 
мужчины-евреи арестованы. В 1942 ок. 230 евреев были 
депортированы из Р. и его окрестностей в *Освенцим, 
*Терезиенштадт и *Люблин; все они погибли. После 
окончания 2-й мировой войны в Р. возникла новая евр. 
община, на 1970 насчитывавшая 140 чел.; у нее есть свои 
раввин и шохет (см. Словарь терминов).

РЕДИНГ, маркиз, фамильный титул с 1926 нек-рых 
членов семьи Айзекс, английских юристов и 
государственных деятелей.

Руфус Дэниэл Айзекс, первый маркиз Р. (1860, 
Лондон, — 1935, там же), сын богатого импортера 
фруктов Джозефа (Иосефа) Айзекса и племянник сэра 
Генри Эрона (Ахарона) Айзекса (1830-1909), шерифа 
Лондона и Мидлсекса (с 1887), лорда-мэра Лондона (с 
1889). В 1887 после окончания в Лондон, университете 
колледжа был зачислен в коллегию адвокатов и вскоре 
стал крупнейшим специалистом в области финанс. права. 
Тогда же Р. присоединился к либеральной партии, быстро 
выдвинулся в число ее активных деятелей и в 1904 как 
кандидат этой партии был избран в брит, парламент, 
членом к-рого оставался до 1913. С 1910 Р. на гос. службе, 
вначале на высш. должностях в судебной системе страны 
— ген. солиситор (зам. мин. юстиции, защищающий 
интересы гос-ва в судебных процессах), атторней-генерал 
(гл. юрисконсульт кабинета мин. и его член), в 1913-21 —
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мотивам И.*Аксенфельда), ”Ин енэ тэг” (”В те дни”, 
1940) шли на сценах евр. театров в Москве, Минске, 
Киеве. Р. переводил на идиш стихи русских классиков и (с 
иврита) евр. ср.-век. лириков (*Иехуды ха-Леви, Ш.*Ибн 
Габирола, А.*Ибн Эзры и др.). Нац. мотивы в поэзии Р. 
усилились с нач. 2-й мировой войны. Р. умер в эвакуации.

РЕ‘й м  ( ,רעים ׳  друзья׳), *киббуц в северо-западном 
*Негеве, недалеко от полосы *Газы. Принадлежит к 
движению ха-Тну‘а ха-киббуцит ха-меухедет. Осн. в 1949 
группой бывш. членов *Палмаха; название дано в память 
павших товарищей (сначала Бет-Ре‘им или Тель-Ре‘им), 
оно также связано с араб. назв. близлежащего холма 
Тель-Джам‘ ('холм единения'). Позднее Р. принял неск. 
групп репатриантов из Европы и Сев. Африки и чл. 
молодежного движения в Израиле. Х-во: полеводство и 
плодоводство, разведение кр. рог. скота, птицеводство. 
Есть завод Исралейзер Ре‘им по обработке материалов 
лазером.

Пл. Р. — ок. 1,4 тыс. га; нас. — 356 чел. (нач. 1993).
Холм Тель-Дж ам‘, к-рый находится вблизи вади 

Нахал-Бсор, сохранил остатки поселений мн. эпох, в т.ч. 
ханаан., изр., рим. и византийской. По одному из 
предположений, здесь был библ. город-гос-во Грар (Быт. 
20:1-2 и др.).

РЁЙЗЕН (Рейзин) Аврахам (1876, Койданово, Минская 
губ., — 1953, Н ью -Й орк), еврейский новеллист, поэт, 
журналист. Брат 3.*Рейзена и дет. писательницы и 
переводчицы Сары Р. (1885-1974), писавших, как и он, на 
идиш. Учился в хедере, затем у своего дяди, знатока 
Талмуда. Началам рус. и нем. языков, а также грамматики 
иврита Р. обучил отец, Калман Р. (1848-1921), самоучка, 
автор неск. фельетонов в *”Ха-мелиц”, стих, на иврите 
(сб. ”Иона хомия” — ”Воркующая голубка”, Бердичев, 
1893) и на идиш. Сам Р. сочинял стихи с девяти лет. В 
1889-90 ему помогал советами писатель Якнехоз (псевд.; 
наст, имя И.Н.Гольдберг; 1858-1927). В 1891 одно из стих. 
Р., посланных им Я.*Динезону, И.Л.*Перец поместил в 
первом вып. ”Ди идише библиотек”, а в 1892 
филадельфийская газ. ”Штот-цайтунг” напечатала стихи 
Р., полученные от *Шалом Алейхема, к-рый сравнил 
юного поэта с С.*Фругом. В эти годы Р. учительствовал в 
*местечках, недолго жил в Минске, где познакомился с 
деятелями евр. рабочего движения; его стихи и 
миниатюры в прозе публиковали И.Л.Перец и 
М.*Спектор. В 1895-98 служил в рус. армии (муз. рота),
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Р. деятельно участвовал в жизни евр. общины, был 
членом мн. благотворит, и просветит, учреждений Лондон, 
евреев. В 1933 он отреагировал на приход нацистов к 
власти в Германии демонстративной отставкой с поста 
президента Англо-Герм. ассоциации, а позднее в речи в 
палате лордов привлек внимание брит, общественности к 
преследованиям евреев нацистами. С 1923 и до конца 
жизни Р. был председателем правления Палестин. 
электрич. компании (его именем названы электростанции 
в Тель-Авиве и др. местах в Израиле. См. также 
П *рутенберг). В 1932 он посетил Эрец-Исраэль и 
выразил восхищение ходом евр. заселения страны.

Джералд Руфус Айзекс, второй маркиз Р. (1889-1960), 
единств, сын Руфуса Дэниэла, адвокат и политич. деятель. 
С 1936 — старшина, с 1958 — казначей Лондон, об-ва 
адвокатов Темпл. В 1951-53 — зам. мин. иностр. дел, в 
1953-57 — мин. иностр. дел. Автор двухтомной кн. об отце 
”Руфус Айзекс, первый маркиз Рединг” (1942-45). 
Многолетний председатель правления евр. госпиталя в 
Лондоне, а также чл. правления др. евр. орг-ций.

Эва Вайолет, маркиза Р., дочь А.М.Монда (см. *Монд, 
семья, кол. 440), жена Джералда Руфуса, видный англ, 
обществ, и сионист, деятель. Воспитанная как христианка, 
вернулась к иудаизму. В годы 2-й мировой войны — 
советник мин. здравоохранения по вопросам охраны 
материнства и детства. В 1957-59 — президент Нац. 
федерации женщин Англии.

РЕЗНИК Липе (1890, мест. Макаров, Киевская губ., — 
1944, Кустанай, Казахская ССР), еврейский поэт и 
драматург. Писал на идиш. Детство прошло в Чернобыле, 
где отец Р. был меламмедом и *хаззаном. Учился в 
*хедере и *иешиве, затем на педагогич. курсах в Гродно, в 
Киевском ун-те и художеств, школе. Позже работал 
учителем, директором школы; преподавал язык и лит-ру 
идиш в Киевском еврейском пединституте. Дебютировал 
лирич. стихами в коллективном сб-ке ”Ойфганг” 
(”Восход”, К., 1919). Затем публиковал стихи, рассказы, 
пьесы и статьи по вопросам евр. яз. и педагогики в сб-ках 
”Эйгнс” (”Родное”, К., 1920), журнале ”Штром” (Москва), 
в харьковских и киев, изданиях — ”Ди ройте велт”, ”Юнге 
гвардие”, ”Фармест”, ”Ди идише шпрах”; в зарубежных 
сб-ках: ”Самбатьен” (Рига), ”Халястре” (Вар.) и мн. др.

В своих ранних сб-ках стихотворений ”Ин блейхе 
ойфганген” (”В бледных рассветах”, К., 1921) и ”Самет” 
(”Бархат”, 1922, там же) Р. выступил как последователь 
символизма. На фоне формальных исканий др. евр. поэтов 
(П.*Маркиша, Д.*Гофштейна, М.*Кульбака) Р. быстро 
обрел свой поэтич. голос. Он не был восторженным 
певцом новой сов. действительности, отмечал в ней и 
темные стороны. Р. был одним из создателей т. наз. 
”киевской группы” в евр. лит-ре (П.Маркиш считал его 
одним из зачинателей поэзии на идиш в Сов. Союзе). 
Рапповские лит. критики (см. *Идиш лит-pa, кол. 655-656) 
подвергли Р. грубому разносу. Со временем он перешел к 
поэзии соцреализма, создав поэму ”Броневик ”Гевитер” 
(”Броневик ”Гроза”, 1925) и лирич. циклы, в к-рых 
отразились события гражд. войны, воспевалась новая 
жизнь, давались романтизирован, образы В.И.*Ленина, 
бойцов Красной армии, комсомольцев.

В немногочисл. прозаич. произведениях Р. чувствуется 
влияние *Дер Нистера. Пьесы Р. ”Уфштанд” 
(”Восстание”, 1928), ”Дер рекрут” (”Рекрут”, 1935, по
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Черновицкой конференцией) и последующие лит. 
произведения. Мн. соч. Р. переведены на англ, и др. яз. На 
иврит его переводили Х.Н.Бялик, И.X.*Бреннер, 
Я.*Штейнберг, Я.*Фихман.

РЕЙЗЕН (Рейзин) Залман (1887, Койданово, Минская 
губ., — между 1939 и 1941, ?), еврейский журналист, 
лингвист и историк литературы. Писал на идиш. Брат 
А.*Рейзена. Учился в разл. хедерах, затем в рус. гор. уч- 
ще (Минск). Как и старший брат, был страстным 
поборником яз. идиш. В 1908 опубликовал ”Идише 
граматик” (”Грамматика языка идиш”; Вар.), помогал 
брату в подготовке учебника ”Ди мутершпрах” (”Родной 
язык”, Вар., 1908), в 1914 вышел составл. им ”Лексикон 
фун дер идишер литератур ун пресе” (”Словарь еврейской 
литературы и печати”, Вар., 1914) с биографиями 
писателей (до периода *Хаскалы включительно), 
перечнем газет и журналов с 1686 по 1913 и реестром 
анонимных произв. В 1915 поселился в Вильне, деятельно 
пропагандировал идиш как единств., по его убеждению, 
язык общения евреев, выступал с лекциями о грамматике 
идиш в евр. нар. ун-те, учит, семинарии и на разл. курсах 
учителей. В 1918-20 входил в редколлегию газ. ”Лецте 
найес”, где ввел унифицированную орфографию. В 1920- 
39 был ред. газ. ”Вилнер тог” (”Дер тог” и др. врем. назв.). 
В 1928 два месяца находился в тюрьме за протест против 
введения польским пр-вом общего (в т.ч. и для евреев) 
дня отдыха в воскресенье. В 1925 Р. участвовал в 
основании *ИВО, был сотрудником отдела филологии и 
лит-ры и соредактором ряда его изданий, а также ред. сб- 
ков ”Филологише шрифтн” (Виль., 1926-29, вып. 1-3), 
журнала ”Идише филологие” (Вар., 1924, вып. 1-6) и др. 
периодич. изд. Составил учебник лит-ры Хаскалы ”Фун 
Менделсон биз Менделе” (”От Мендельсона до Менделе”, 
Вар., 1923), популярные биографии *Менделе Мохер 
Сфарима и И.Л.*Переца, неск. хрестоматий лит-ры на 
идиш; опубликовал свод произв. А.Б.*Готлобера на идиш 
и издал нек-рые соч. писателей Хаскалы на этом яз., 
перевел на идиш ”Путешествие по Гарцу” Г.*Гейне, 
”Преступление и наказание” Ф.*Достоевского, избр. 
новеллы Г.Мопассана и произв. др. авторов. Капитальный 
труд Р. ”Лексикон фун дер идишер литератур, пресе ун 
филологие” (”Лексикон литературы, журналистики и 
филологии на идиш”, Виль., 1926-29, тт. 1-4), для к-рого 
он написал б-ство статей, явился первым сводом данных о 
литераторах с конца Хаскалы до нач. 2-й четв. 20 в. 
Наряду с их подробными биографиями приводятся
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демобилизации посвятил поэму ”Майн цуриккер ахейм” 
( ”Мое возвращение домой”, еженедельник ”Дер Ид”, 
Краков, 1899). В кон. 1899 переехал из Минска в Варшаву, 
где вместе с Х.Д.*Номбергом, а позднее и с Ш.*Ашем, 
входил в ближайшее окружение Переца. Недовольный 
пропагандой сионизма и иврита в ”Дер Ид”, Р. издал 
альманах ”Дос цванциксте йорхундерт” (”Двадцатый век”, 
Вар., 1900), в к-ром статья М.Рубинштейна (1876-?) 
”Жаргон алс национале шпрах” ( ”Жаргон [идиш] как 
национальный язык”) была созвучна взгляду Р. на идиш 
как на язык совр. лит-ры и науки евр. народа, с чем он (в 
противовес Перецу) выступал в 1908 на *Черновицкой 
конференции. В 1900-х гг. Р. получил известность как 
автор полных социального протеста стих, в нар. духе, 
часть к-рых стала популярными песнями: ”Ди кирхен- 
глокн” (”Церковные колокола”), ”Ди вант” (”Стена”), 
”Хулет, хулет, бейзе винтн” (”Разгуляйтесь, злые ветры”); 
в стих. ”Май ко машма лон” (”Что нового возвестит нам?”
— выражение из Талмуда) изображена безрадостная 
жизнь человека, посвятившего жизнь только изучению 
Торы. Р. создал также ряд новелл-миниатюр, где ситуация 
диктует поступки персонажей, бессильных противостоять 
жизн. обстоятельствам. Его герои — ремесленники, 
мелкие торговцы, учащиеся *иешив, обездоленные вдовы 
и дети. Лишь юмор рассказчика смягчает картину трагич. 
безысходности их бытия. Эти особенности тв-ва Р. вполне 
проявились уже в первых сб-ках его стих. ”Цайт-лидер” 
(”Песни времени”, Вар., 1902) и новелл ”Эрцейлунген ун 
билдер” (”Рассказы и картины”, там же, 1903). Лит. 
деятельность Р. была необычайно продуктивна и 
многообразна (к 1929 собр. его соч. состояло из 24 тт.). 
Много сил посвятил Р. изданию сугубо лит. журналов на 
идиш (еженедельник ”Дос юдише ворт”, Краков, 1905, 
вып. 1-17; ежемесячный журнал ”Кунст ун лебн”, там же, 
1908, вып. 1—4; еженедельник ”Дер найер журнал”, Париж
— Вар. — Н.-Й., 1913-14, вып. 1-11, и ряд др.), а также 
редактированию разл. периодич. изд. и переводам на идиш 
(в т.ч. с рус. яз. — ”Осада Тульчина” Н.*Минского, часть 
”Детства” Л.Толстого, ”Мгновение” В.*Короленко, с 
иврита — произв. Х.Н.*Бялика и др.). Р. уделял также 
много внимания совершенствованию школ на идиш: изд. 
хрестоматий и книг для классного чтения, совместно с 
братом — словаря слов, вошедших в идиш из иврита.

После двух поездок в США (осень 1908 — лето 1909 и 
нач. 1911 — июнь 1913) Р. окончательно поселился там в 
нач. 1-й мировой войны. В его произв. (в т.ч. и в 
одноактных пьесах, к-ры е он стал писать с 1909) 
появились амер. реалии, но персонажи оставались теми же 
жителями местечка, оглушенными новыми условиями 
жизни. Р. печатался гл. обр. в газ. *”Форвертс” 
(эпизодически выступал в ней с 1902), однако в 1926, 
увлеч. радикальными движениями, перешел в газ. 
коммунистов ”Фрайхайт”, совершил турне по странам 
Зап. Европы и по Сов. Союзу (1928), где был особенно 
тепло встречен. Здесь вышли в свет его рассказы на идиш 
и пять изд. в пер. на рус. яз., его именем были названы два 
евр. поселения (напр., дер. Авойда в 18 км к Ю. от 
Джанкоя была переименована в Рейзендорф). В авг. 1929 
в знак протеста против лживого освещения в газ. 
”ФрайХайт” араб, беспорядков в Эрец-Исраэль Р. покинул 
газету вместе с др. писателями и вернулся в ”Форвертс”, 
где опубликовал ”Эпизодн фун майн лебн” (”Эпизоды 
моей жизни”, отд. изд. тт. 1-3, Вил., 1929-35; завершаются
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юрист, политический деятель и историк, сын Эрмана Р. В 
1877 окончил юрид. ф -т  Сорбонны. Уже в молодости 
привлек внимание, в частности Л.Гамбетты, статьями на 
политич. темы в париж. прессе, особенно анализом 
проблем внешней политики на страницах журнала ”Ревю 
блё”. В бытность Гамбетты премьер-министром (1881-82) 
Ж.Р. — его секретарь, директор канцелярии кабинета, а 
после его смерти — политич. редактор основанного им 
журнала ”Репюблик Франсез”. В 1889-98 Ж.Р. — чл. 
франц. парламента, где он выступает как умеренный 
республиканец и специалист по воен. вопросам. Важная 
роль в изобличении буланжизма (1888-89; по имени ген. 
Ж.Буланже, демагога и шовиниста, готовившего 
монархии, переворот) превратила Ж.Р. в одного из наиб, 
популярных политич. деятелей Франции. Столь же резкое 
обличение шовинистически-антисем. угара во Франции с 
нач. *Дрейфуса дела (Ж.Р. был одним из лидеров 
дрейфусаров) навлекло на него град оскорблений со 
стороны шовинистов, неск. раз он дрался на дуэли, а в 
1898 отказался баллотироваться на очередных выборах. В 
разгар дела Дрейфуса (1898) Р. опубликовал работу о 
*кровавом навете во Франции 17 в. (в 1670 еврей Рефаэль 
Леви был приговорен в Лотарингии к сожжению по 
клеветнич. обвинению в убийстве христ. девочки). Ж.Р.
— автор семитомной ”Истории дела Дрейфуса” (1901- 
1911), лучшего и наиболее полного исследования этой 
страницы истории Франции. После окончательной 
реабилитации Дрейфуса Ж.Р. был восстановлен в 
офицерском звании (к-рого он лишился во время 
кампании) и вернулся к политич. деятельности: в 1906-14
— снова чл. парламента. В годы 1-й мировой войны 
всеобщий интерес вызывали его комментарии воен. 
событий, к-рые регулярно появлялись в париж. газетах 
под псевдонимом Полибий.

Соломон Р. (1858, Сен-Жермен-ан-Ле, близ Парижа,
— 1932, Булонь-сюр-Сен, близ Парижа), французский 
археолог, исследователь античности и филолог, брат 
Жозефа Р. После окончания Эколь Нормаль в Париже, 
где он изучал классич. филологию, был направлен во 
франц. археологии, ин-т в Афинах и участвовал в ряде 
важных раскопок в Греции, Малой Азии и Сев. Африке. 
С 1886 С.Р. — смотритель, с 1901 — директор Музея нац. 
древностей в г. Сен-Ж ермен-ан-Ле, к-рый привел в 
образцовый порядок (впервые составил и в 1889-95 
опубликовал полный каталог хранящихся в музее 
памятников древности с приложением снимков каждого 
из них, — принцип, к-рый затем приняли крупнейшие

отзывы критики разл. направлений о тв-ве писателей, 
полная библиография произв., а также список важнейших 
публикаций о них.

Известно, что после вступления в Вильно Красной 
армии (18 сент. 1939) Р. был арестован, несмотря на его в 
целом просовет, ориентацию, в кон. 1939 вывезен в глубь 
России, где следы его затерялись (по нек-рым данным — 
убит по пути в лагерь, по другим — расстрелян в июне 
1941). Мн. науч. статьи и публикации Р. вошли в изд. 
посмертно сб. ”Идише литератур ун идише шпрах” 
(”Идиш — литература и язык”, Буэнос-Айрес, 1965).

РЕЙН Евгений Борисович (р. 1935, Ленинград), русский 
поэт. Закончил Технологии, ин-т в Ленинграде. В кон. 
1950-х гг. познакомился с А.Ахматовой, посвятил ей стихи 
(”У зимней тьмы печали полон рот”, ”В Павловском 
парке”). Р., И.*Бродский (см. также Дополнение II), 
Д.Бобышев и А.Найман (р. 1936) составили ближайшее 
поэтич. окружение Ахматовой последних лет ее жизни (т. 
наз. ”ахматовские сироты”). Культурное влияние лич- 
ности Р. в этой группе, существовавшей сравнительно 
недолго, и в целом в неофициальной ленинградской 
культуре 1960-х гг. было велико; И.Бродский, в частности, 
называл Р. своим учителем.

В 1965 стих. Р. были напечатаны в самиздатском 
журнале ”Синтаксис”, а затем на Западе (”Грани”, № 58). 
В 1979 подборка стих. Р., охватывавшая 20 лет его поэтич. 
труда, вышла в альманахе ”Метрополь” (см. *Самиздат). 
Р. в числе других авторов ”Метрополя” подвергся критике 
в сов. печати, особенно после изд. альманаха в США. 
Широкому кругу читателей тв-во Р. не было известно, он 
публиковался только как журналист, писал сценарии для 
документальных фильмов, печатал рассказы для детей. 
Его первый поэтич. сб-к ”Имена мостов” вышел только в 
1984; затем последовали сб-ки ”Береговая полоса” (М., 
1989), ”Темнота зеркал” (М., 1991) и ”Против часовой 
стрелки” (Н.-Й., 1991, предисловие И.Бродского).

Поэзия Р. своеобразно претворяет опыт футуристов, 
Н .Заболоцкого, М.Кузмина (в поздних стихах), 
испытывает влияние массовой муз. (особенно песенной) 
культуры 1930-50-х гг. Р. создает свой поэтич. мир из 
культурных и бытовых реалий прошлого, отсюда 
тяготение к номинативности, составлению каталогов и 
реестров ”мертвых” имен и вещей, а также к сюжетности, 
несущей определенный колорит места и времени.

Еврейской теме посвящены стих. ”Преображенское 
кладбище в Ленинграде” (1988), в к-ром поэт вспоминает 
своих деда и бабушку, ”Гетто” (1993), а также неопубл. 
поэма ”Бабий Яр”. Отдельные евр. мотивы и реминис- 
ценции звучат и в др. произв. Р. Так, в поэме ”Няня Таня”, 
поев, воспитавшей его русской няне, он дает вариацию 
темы стих. В.*Ходасевича ”Не матерью, а тульскою 
крестьянкой...” и, основываясь на филос. построениях
В.*Розанова, провозглашает ”неразделимое совмещение” 
в себе евр. крови с русской. В интервью, данном в 
Израиле, Р. говорил о ”метафизике еврейства в мировой 
истории”, к-рая занимает его мысли.

РЕЙНАК, семья во Франции, из которой вышли 
известные политические, общественные деятели и ученые.

Эрман Р. (Херман Рейнах; 1814, Франкфурт-на-Майне, 
— 1899, Париж), банкир, поселился во Франции в сер. 19 в.

Жозеф Р. (1856, Париж, — 1921, там же), французский
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Будущее евр. народа он связывал с либеральными 
реформами в иудаизме и для их осуществления создал 
Объединение либеральных иудеев, к-рое, однако, нашло 
не много сторонников во Франции.

РЕЙНЕС (Райнес) Ицхак Я‘аков (1839, Карлин, пригород 
Пинска, — 1915, Лида, Виленская губ., ныне Белоруссия), 
раввин, основатель движения *Мизрахи. Отец Р., р.Шломо 
Нафтали, в 1830-х гг. жил в Эрец-Исраэль; владел 
типографией в *Цфате, покинул город, потеряв во время 
землетрясения 1837 семью и имущество. Свою любовь к 
стране предков он привил сыну с детства. Образование Р. 
получил в *иешивах мест. Ейшишки Вилен, губ. (ныне г. 
Эйшишкес, Литва) и в *Воложине, где получил *смиху. В 
1867 Р. занял пост раввина в мест. Шавкяны Ковен, губ. 
(ныне село Шаукены, Литва), в 1869 был избран раввином 
в Свенцянах Вилен, губ. (ныне г. Швенчёнис, Литва), а в 
1885-1915 возглавлял евр. общину г.Лида. В 1882 Р. 
принял участие в съезде представителей евр. общин в 
Петербурге, на к-ром представил выработанный им план 
реорганизации системы преподавания в иешивах, не 
встретивший поддержки со стороны б-ства делегатов. 
Свои взгляды на реформу традиц. евр. образования, 
целью к-рой было удержать евр. молодежь в рамках 
ортодоксии, а также предложен, им новую методологию 
изучения Талмуда, к-рую он противопоставлял 
укоренившейся системе *пилпула, Р. изложил в трудах 
”Хотем тохнит” (”Завершающий план”, тт. 1-2, 1880-81), 
”Урим гдолим” (”Большие огни”, 1887) и др. сочинениях. 
Методология Р., построенная на логически-аналитич. 
подходе к источникам, была создана под влиянием труда 
*Маймонида ”Миллот ха-хиггайон” (”Термины логики”). 
Несмотря на то, что Петербург, съезд не принял его план, 
Р. открыл в Свенцянах образцовую иешиву, рассчитанную 
на десятилетний курс обучения, к-рый наряду с традиц. 
включал и общеобразовательные дисциплины. Однако 
из-за противодействия крайне ортодокс, кругов иешива 
через четыре года была закрыта. Вскоре Р. было пред- 
ложено место раввина в Манчестере, но после трехме- 
сячного пребывания в Англии он вернулся в Россию.

В своей обществ, деятельности Р. пытался сочетать 
совр. веяния с евр. традицией. Р. примкнул к *Ховевей 
Цион с момента возникновения движения. Вместе с 
р.*Ш.Могилевером Р. выдвинул программу заселения 
Эрец-Исраэль, предусматривавшую сочетание с.-х. труда 
поселенцев с изучением Торы. Р. был в числе немногих 
раввинов, сразу откликнувшихся на призыв Т.*Герцля и 
поддержавших сионист, движение. Он участвовал в

И.Я.Рейнес. Литография 
Х.Штрука. Энциклопедия 
Иудаика. Иерусалим.

музеи мира). С 1902 С.Р. — хранитель Нац. музея 
Франции в Париже. В 1897 стали выходить сначала в 
журнале ”Археологическое обозрение”, а затем отд. 
изданиями составляемые С.Р. и получившие мировое 
признание полугодичные отчеты о памятниках древнего 
искусства, обнаруженных в ходе раскопок за этот период.

С.Р. известен также научно-популярными работами 
”Аполлон. Всеобщая история пластич. искусств” (1904; 
есть рус. переводы), ”Орфей. Всеобщая история религии” 
(1909; также есть рус. пер.), ”Письма Зое об истории 
философии” (тт.1-3, 1926), многократно переизданные, в 
т.ч. в пер. на др. европ. языки. За науч. заслуги С.Р. был 
избран чл. Ин-та Франции (Академии надписей и изящной 
словесности и Академии искусств).

Как радикальный рационалист вольтерьянского толка, 
С.Р. полностью принимал в совр. ему библ. критике 
выводы о мифичности мн. библ. персонажей. Его 
отрицательное отношение к *Талмуду и осуждение как 
бескультурья образа жизни по предписаниям Талмуда не 
помешали С.Р. активно интересоваться евр. делами и 
участвовать в евр. общинной жизни (был вице- 
президентом *Альянса и президентом О б-ва евр. 
исследований). С.Р. также принял близко к сердцу дело 
Дрейфуса и волну шовинизма и антисемитизма, 
захлестнувшую Францию. Важным вкладом в борьбу 
против религ. нетерпимости стало опубликование им в 
1901-1903 своего пер. на франц. яз. трехтомной работы 
Г.Ч.Ли ”История инквизиции”. С.Р. также содействовал 
усилиям *Евр. колонизац. об-ва (ЕКО) по созданию евр. 
поселений в Эрец-Исраэль, хотя не был сионистом.

Теодор Р. (1860, Сен-Жермен-ан-Ле, — 1928, Париж), 
французский ученый и общественный деятель, брат 
Жозефа и Соломона. В 1881 окончил Сорбонну (юрид. и 
филологич. ф -ты ), неск. лет занимался адвокатской 
практикой, а затем полностью посвятил себя истории. 
Особенно значителен его вклад в историю эллинистич. 
Бл. Востока, папирологию, нумизматику, эпиграфику и 
*науку о еврействе (”История евреев со времени 
рассеяния”, 1884; ”Еврейские монеты”, 1887; ”Тексты 
греческих и римских авторов, касающиеся иудаизма”, 
1895, и др.). Во всех этих областях Т.Р. был 
общепризнанным мировым авторитетом. Сенсацией стало 
возвращение им к жизни греч. античной музыки, 
обнаруженные археологами записи к-рой он 
расшифровал и опубликовал. В 1886-1906 Т.Р. — редактор 
журнала ”Обозрение греческих исследований”, в 1906-28 
— ”Газеты изящных искусств”. В 1884-1901 Т.Р. — 
профессор филологич. ф -та Сорбонны, где читает курс 
нумизматики, с 1903 — профессор Высш. ин-та 
социальных наук (кафедра истории религий), с 1924 — 
профессор нумизматики Коллеж де Франс. С 1909 — чл. 
И н-та Франции (Академия надписей и изящной 
словесности), был также президентом Французского 
лингвистич. об-ва, чл. Королев. АН Бельгии и почетным 
д-ром Тринити колледж в Дублине. В 1906-14 Т.Р. — чл. 
палаты депутатов Франции. Человек, впитавший франц. 
культуру, горячий патриот Франции, Т.Р. одновременно 
всегда подчеркивал свое еврейство и глубокий интерес к 
истории, культуре и судьбе своего народа, был одним из 
основателей Об-ва евр. исследований и до конца жизни 
оставался его деятельным членом. Как и его братья, Т.Р. 
был среди самых активных дрейфусаров и в 1904 
опубликовал свою ”Краткую историю дела Дрейфуса”.
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М.Рейнхардт в спектакле 
”Нового театра” в Бер- 
лине. Энциклопедия Иврит.
Тель-Авив.

Венской консерватории, он стал актером и режиссером 
театра в Зальцбурге. В 1894-1904 играл гл. образом 
характерные роли в Немецком театре в Берлине, 
возглавляемом О.Брамом (1856-1912). В 1905 Р. сменил 
своего учителя на посту руководителя Немецкого театра.

С первыми самостоятельными режиссерскими опытами 
Р. выступил на сцене берлин. артистич. кабаре ”Шум и 
дым”, где пародировал совр. драму и театр. В 1902 на 
основе кабаре возник его ”Малый театр”, предназ- 
наченный для сценич. опытов и камерного репертуара; в 
1903 Р. возглавил созданный им ”Новый театр”, в 1906 
оставил его и создал эксперимент. Камерный театр 
(”Каммершпиле”). В отличие от Немецкого театра, где он 
ставил в основном классич. драматургию (У.Шекспир, 
Г.*Лессинг, Ф.Шиллер), там шли современные пьесы 
(Ю.Стриндберг, Л.Пиранделло, М.*Горький). Р. 
руководил также берлинскими театрами ”Фольксбюне” 
(1915-19), ”Гроссе шаушпильхауз” (1919-20), создал 
десятки студий и драматических школ. Р. был смелым 
экспериментатором, обращался к пьесам разных времен и 
жанров (”На дне” М.Горького, 1903, под назв. 
”Н очлеж ка”; ”Венецианский купец”, ”Сон в летнюю 
ночь”, 1915, ”Гамлет” У.Шекспира, 1904, 1910; ”Смерть 
Дантона” Г.Бюхнера, 1916; ”Каждый человек”, ср.-век. 
мистерия в обработке Г.Гофмансталя, 1920; оперетта 
”Орфей в аду” Ж .*Оффенбаха, 1930; ”Перед заходом 
солнца” Г.Гауптмана, 1932).

Высшей целью Р. было создание народного массового 
театра, сродни античному. В спектаклях Р. раскрылось 
мастерство таких актеров, как А.Моисеи, Г.Эйзольдт, 
А.Вассерман, Э.Яннингс и др.

Отвергая натурализм и бытовое правдоподобие, Р. 
утверждал театр обобщенных сценических форм, 
поэтизирующий действительность. ”Австрийское 
барокко, интеллектуализированное еврейством”, — так 
определил его режиссерский стиль Т.*Манн. Искания Р. 
по-своему преломились в практике В.Мейерхольда, 
А.*Таирова, А.*Грановского. В 1928, когда *ГОСЕТ с 
огромным успехом выступал в Берлине, Р. высоко оценил 
спектакли театра.

В 1920-х гг. Р. работал в США (спектакль-пантомима 
”Миракль” по пьесе М.Метерлинка ”Сестра Беатриса”, 
1923-24), там же встречался с К.Станиславским, с к-рым 
обсуждал возможности постановки ”Диббука” С.*Ан- 
ского (замысел не осуществился). В 1932 Р. был выдвинут 
кандидатом на *Нобелевскую премию. Антисемит, круги

первых *Сионист, конгрессах. В 1898 Р. выпустил кн. ”Ора 
ве-симха” ( ”Свет и радость”) о значении праздника 
*Пурим с предисловием ”0 сионизме с ортодоксальной 
точки зрения”, а в 1902 опубликовал апологию сионизма 
”Ор хадаш ал Цион” (”Новый свет над Сионом”), в к-рой 
опровергал антисионист, утверждения нек-рых 
представителей раввин, кругов. В своих работах Р. 
призывал религ. и нерелиг. сионистов к совместной 
работе. В марте 1902 в Вильне по его инициативе была 
созвана конференция раввинов и др. представителей 
ортодокс, кругов, к-рая объявила о создании религ. 
фракции (Мизрахи) во всемирной *Сионист, орг-ции. На 
*Минской конференции (сент. 1902) во время дискуссии 
”по культурной работе” Р. от имени фракции возражал 
против деятельности Сионист, орг-ции в области 
культуры и требовал перейти к практич. работе в Эрец- 
Исраэль (считая, что евр. культура может быть только 
религиозной, т.к. для него понятия ”религия” и 
”национальность” применительно к евреям были 
неразрывны). В 1903 поддержал как временное решение 
*Уганды план. В авг. 1904 в Пресбурге (ныне 
*Братислава) на 1-м Всемирном съезде Мизрахи Р. был 
единодушно признан лидером движения.

В 1905 при содействии видных деятелей Мизрахи и 
финанс. помощи барона Д.Гинцбурга (см. *Гинцбург, 
семья) Р. открыл в Лиде умеренно реформированную 
иешиву, рассчитанную на шесть лет обучения. Наряду с 
Талмудом в программу были включены Библия, иврит с 
грамматикой, а также общие предметы в объеме уездного 
уч-ща, к к-рым позже добавили основы коммерции. 
Педагогич. принципы, заложенные в систему 
преподавания Лидской иешивы, Р. изложил в работах 
”Кол Я‘аков” (”Глас Иакова”, 1908) и ”Мишкенот Я‘аков” 
(”Обитель И акова”, 1910). Опубликованные галахич. 
труды Р.: ”Эдут бе-Я‘аков” (”Свидетельство во Иакове”, 
1872) — о свидетельских показаниях согласно религ. 
праву; ”Ша‘арей ора” (”Врата света”, 1886)— объяснения 
трудных мест *Аггады и *Мидрашей; ”Нод шел дма‘от” 
(”Сосуд слез”, 1891) — гомилетич. очерк истории 
преследований евреев в *галуте; ”Ор шив‘ат ха-ямим” 
(”Свет первозданный”, 1896) — о значениях праздников 
месяца тиьирей и др. — это лишь часть его большого 
литературного наследства, т.к. б-ство соч. (ок. 100 тт.) 
осталось в рукописях.

Р. положил начало одному из двух осн. течений религ. 
сионизма. В отличие от А.И.*Кука мессианизм Р. был 
скорее политич. (немедленное спасение евр. народа из 
*галута), а не эсхатологическим (см. *Мизрахи, кол. 341).

В честь Р. были названы основанные в 1924 поселение 
Неве-Я‘аков (просуществовало до 1948, на его месте с 
1972 одноименный р-н *Иерусалима) и в 1927 мошав Сде- 
Я‘аков в *Изреельской долине.

Сын Р. — Моше (1870-91), публицист, писал на иврите. 
Публиковал с 1887 в ”Кнесет Исраэль”, ”Оцар ха-сифрут” 
и др. периодич. изданиях статьи и труды по вопросам 
религии, культуры, палестинофильства.

РЕЙНХАРДТ Макс (наст. фам. Гольдман; 1873, Баден, — 
1943, Н ью -Йорк), австрийский и немецкий режиссер, 
актер, театральный деятель, один из реформаторов 
театрального искусства 20 в. Родился в семье венского 
книготорговца. Дед Р. был ортодоксальным евреем.

В 17 лет, когда Р. еще учился в театр, школе при
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превративлось в акционерную компанию (трест во 
владении брит., австралийских и новозеланд. газет, 
сохранивший имя Р.), однако до сих пор остается одним из 
самых авторитетных источников информации.

РЕЙХЛИН (точнее Ройхлин) Йоханн (1455, Пфорцхейм, 
— 1522, Бад-Либенцелль), немецкий гуманист, филолог и 
писатель, христианский гебраист и каббалист (см. 
*Гебраистика, кол. 50-51; *Каббала). По профессии 
юрист; служил ряду нем. монархов. Древнеевр. яз. (иврит) 
начал изучать в Германии и Франции и усовершен- 
ствовался в нем во время поездки в Италию, где находился 
под влиянием гуманиста и христ. каббалиста Пико делла 
Мирандолы (см. *Каббала, кол. 14). В 1494 вышла кн. Р. 
”О чудодейственном слове” (лат.), поев, каббале и в 
частности *тетраграмматону и др. именам Божьим. Как и 
мн. христ. мистики, Р. считал истинный, скрытый смысл 
каббалы христианским и в своем соч. привлекал учения 
Платона и Пифагора; с подлинной евр. каббалой он был в 
то время еще мало знаком. В тот период Р. разделял и 
нек-рые др. направл. против *иудаизма взгляды, что 
отражено в его кн. ”Почему евреи так долго страдают?” 
(нем.; 1505). Важным и новаторским вкладом Р. в христ. 
гебраистику было соч. ”Элементы языка иврит”, 
включавшее также ”Лексикон языка иврит” (лат.; тт. 1-3, 
1506; новейшее изд. — 1974), основ, гл. обр. на работах 
Давида Кимхи (см. *Кимхи, семья).

Наиболее известная страница в биографии Р. — 
знаменитая ”книжная война”, в к-рую он и его 
сторонники-гуманисты были втянуты в 1509 апостатом 
И.*Пфефферкорном (см. также *Кельн, кол. 223), 
ратовавшим за конфискацию и даже сожжение мн. евр. 
книг. В этой полемич. кампании, всколыхнувшей значит, 
часть европ. стран, Р. отстаивал ценность Талмуда и евр. 
каббалистич. лит-ры  также для изучения корней 
христианства. Хотя имп. Максимилиан (стоявший на 
стороне Р.) в 1513 приказал прекратить полемику, кн. Р. 
”Письма знаменитых людей” (лат.; 1514), где были 
собраны высказывания его сторонников, также касалась 
этой темы. Затем появились ”Письма темных людей” 
(лат.; 1515, 1517) — вышедшая анонимно сатира на 
обскурантизм церковников, созданная соратниками Р. 
(участие в ней самого Р. спорно). Как юрист Р. выступал 
за предоставление гражданского равноправия евреям 
”Священной Римской империи германской нации”.

Еще до окончания ”книжной войны” Р. издал семь 
*псалмов с лат. переводом и грамматич. комментарием 
(1512) и лат. версию книги И.Эзови (13 в.) ”Серебряное 
блюдо” (1512-14; см. *Переводы, кол. 385). В 1517 вышла 
кн. Р. ”О каббалистическом искусстве” (лат.), где 
обнаруживается значительно большее знакомство автора 
с евр. каббалой, чем в его раннем соч. на эту тему, хотя 
он остается христ. каббалистом (кн. посвящена папе Льву 
X, к-рый защищал Р. до 1520); в 1518 вышло соч. ”Об 
акцентуации и орфографии еврейского /иврит/ языка” 
(лат.; см. также *Кантилляция, кол. 73, илл.).

В последние годы жизни Р. возглавлял кафедры греч. 
яз. и иврита в ун-те Ингольштадта (1520-21) и кафедру 
иврита в Тюбингене (1521-22). Одним из наиболее 
известных его учеников был С.Мюнстер (см. *Гебра- 
истика, кол. 50). Хотя деятельность Р. способствовала 
распространению *Реформации, сам он до конца остался 
католиком. Позиция Р. привела к смягчению отношения к

во главе с К.Гамсуном развернули шумную кампанию 
протеста, и кандидатура ”семитского ставленника”, как 
его именовали нацист, газеты, была снята. В том же году 
Р. добровольно оставил пост директора Немецкого театра 
в Берлине и уехал в Австрию. Незадолго до отъезда из 
Берлина Р. направил пр-ву открытое послание, в к-ром 
писал: ”Я знаю, что представителям той нации, к которой 
я открыто и безоговорочно принадлежу, нет теперь места 
в Германии...” В 1938 Р. эмигрировал в США, где 
организовал театр, школу и снял несколько фильмов на 
сюжеты шекспировских пьес (”Сон в летнюю ночь” и др.).

РЕЙТЕР (Ройтер), барон Пауль Юлиус, фон (в Англии — 
Пол Джулиус; евр. имя — Исраэль Бер Иошафат; 1816, 
Кассель, Германия, — 1899, Ницца, Франция), основатель 
одноименного всемирно известного английского 
телеграфного агентства. С 13 лет — клерк в банке своего 
дяди в Гёттингене, где по нек-рым свидетельствам знал 
великого математика и физика К.Ф.Гаусса, успешно 
завершившего в эти годы эксперименты по созданию 
электрич. телеграфа. В 1844 в Берлине, приняв после 
крещения фамилию Р., основал небольшую издательскую 
фирму, вскоре обанкротившуюся из-за ущемлений со 
стороны властей, раздраженных опубликов. ею неск. 
политич. памфлетами. В 1848-51 Р. — парижский 
корреспондент ряда нем. газет и сотрудник париж. Бюро 
по обеспечению газет информацией Ш.Гаваса, к-рого он 
убедил в преимуществах телеграфа для передачи новостей 
(в дополнение к использованию этого нового вида связи Р. 
организовал передачу сообщений почтовыми голубями 
между Брюсселем, конечным пунктом франко- 
бельгийской телеграф, линии, и г. Ахеном в Германии).

В 1851, переехав в Лондон, Р. открыл вблизи фондовой 
биржи, тогда мирового финанс. центра, телеграфную 
контору, к-рая в первые годы принимала и передавала 
телеграммы в основном коммерч. содержания. 
Ослабление цензуры в эти годы позволило Р. предложить 
услуги по быстрой передаче полит, новостей неск. 
провинц. газетам и ряду др. органов печати 
континентальной Европы, а с 1858 его агентство — уже 
гл. поставщик информации крупнейшим лондонским 
ежедневным газетам, в т.ч. газ. ”Таймс”. Росту авторитета 
агентства Р. способствовали достоверность сообщаемой 
им информации, ее оперативность (в 1859 оно опередило 
всех, передав в Лондон текст речи Наполеона III /см. в ст. 
*Наполеон I/, предвещавшей австро-итало-франц. войну; 
в 1865 — сообщение об убийстве А.Линкольна и т.д.), 
создание сети собств. корреспондентов (в частности, в 
США для освещения событий гражд. войны), а также 
прокладка собств. телеграфной линии до побережья 
Ирландии. Воспользовавшись прокладкой трансконти- 
нент. подводного кабеля, Р. распространил деятельность 
своего агентства на Дальний Восток и др. части света, 
договорившись о разделе сфер влияния с конкурентами — 
службами новостей Ш.Гаваса во Франции (изменила назв. 
в кон. 2-й мировой войны) и Б.Вольфа (1811-76) в 
Германии (экспроприирована нацистами в 1933). В 1871 
князь Саксен-Кобург-Гота Эрнст II пожаловал Р. титул 
барона, к-рый спустя 20 лет был признан англ, королевой 
Викторией. В 1878 Р. отошел от руководства агентством и 
передал его сыну Херберту Р. (1847-1915), к-рый успешно 
продолжил дело отца. Агентство перестало вскоре после 
смерти Херберта Р. быть семейным предприятием, а затем
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содействия прогрессу иудаизма. В 1935 под руководством 
Каплана начал издаваться журнал ”Реконстракшнист”. В 
1941 реконструктивисты издали ”Новую Хаггаду” (см. 
*Хаггада пасхальная) и ”Руководство по еврейскому 
ритуалу”. В ”Руководстве” ритуал рассматривается не как 
закон, а как способ коллектив, выживания евр. общины и 
духовного развития ее членов; решение, какие ритуалы и 
обряды должны практиковаться, принадлежит индивиду, 
к-рый, однако, должен принимать в расчет не только 
собств. потребности, но и потребности общины. В 1945 
вышел в свет реконструктивист. ”Субботний молит- 
венник”, из к-рого, в соответствии с концепцией Каплана, 
были исключены упоминания об избранности евр. народа, 
о Богоданности *Торы и о *Мессии как личности. Амер. 
орг-ция раввинов — Аггудат ха-раббаним — подвергла 
”Субботний молитвенник” *херему.

Р. оказал значит, влияние на евреев США — деятелей 
просвещения, социальных работников и раввинов, 
особенно — на студентов *Евр. теологич. семинарии, где 
Каплан преподавал с 1909 по 1963. Как движение Р. не 
получил распространения среди евр. масс — лишь ок. 10 
конгрегаций (ок. 2,5 тыс. семей) входят в Федерацию 
реконструктивист, конгрегаций и сообществ; тем не менее 
влияние идей Р. выходит далеко за пределы этих 
немногочисл. общин. В 1967 в Филадельфии был основан 
Реконструктивистский раввинский колледж. Студенты 
колледжа должны по меньшей мере один год обучаться в 
Израиле (в *Евр. ун-те, *иешиве и т.п.), что 
рассматривается как интегральная часть их проф. 
подготовки. Продолжает выходить ”Реконстракшнист”. 
Движение организует визиты своих членов в Израиль и 
приглашает изр. лекторов в свои учреждения.

В 1963 в Иерусалиме была основана реконструктивист, 
конгрегация Мевакшей дерех (букв, 'взыскующие пути'), 
к-рая стремится прилагать концепции Каплана к 
специфич. условиям Йзраиля и ведет активную работу во 
всех сферах евр. культуры. При общине действуют ясли и 
детский сад, образоват. кружки и курсы. Цель этой 
деятельности — попытка преодоления духовного и 
морального кризиса, к-рый, по мнению чл. конгрегации, 
переживает изр. об-во, моральное совершенствование 
евр. об-ва и объединение евр. народа в Израиле и в 
рассеянии. Значит, упор делается на интеграцию выходцев 
из различных этнич. общин; в нач. 1990-х гг. среди членов 
конгрегации насчитывалось ок. 100 семей выходцев из 
Сов. Союза.

РЕЛЙГИЯ ЕВРЕЙСКАЯ, исторически сложившийся 
комплекс верований и теологических концепций, 
центральная из которых — требование выполнения *мицвот 
(см. *Галаха), отражающий мировоззрение и исторический 
опыт евреев как национально-религиозной группы и 
определивший духовный, морально-этический и 
общественно-бытовой облик всей этой группы и ее 
индивидуальных представителей (см. *Иудаизм; *Еврей). На 
протяжении ок. 4 тыс. лет своего существования РЕ. 
сочетала преемственность со способностью адаптации к 
меняющимся условиям жизни евр. народа и к интеграции 
новых элементов и культурных и религ. влияний 
окружающих народов; на каждом этапе своего развития РЕ. 
представляла собой совокупность традиционных и новых 
элементов, к-рая определяла дальнейшие пути ее развития. 
Вместе с тем очевидно, что РЕ. — целостная религ.

иудаизму многих католич. авторов. Даже в далекой 
Португалии (где в то время свирепствовала *инквизиция) 
это отразилось в трудах видного теолога Жуана ди 
Барруша.

РЕЙХШТЕЙН Тадеуш (р. 1897, Влоцлавек, Польша), 
швейцарский химик-органик и биохимик. В Швейцарии с 
1908. В 1921 окончил Федеральный политехнич. ин-т в 
Цюрихе, с 1929 (после неск. лет работы в частной пром. 
лаборатории) там же профессор. С 1934 Р. проф., в 1938- 
46 — директор И н-та фармакологии, в 1946-60 — 
директор Ин-та органич. химии Базельского ун-та.

Наиболее важные результаты получены Р. в 
исследовании строения и свойств гетероциклич. веществ, 
сахаров, витаминов (в частности, аскорбиновой и 
пантотеновой кислот), стероидов, особенно гормонов 
коры надпочечников, а также сердечных гликозидов 
растит, происхождения. В 1936-40 выделил кортизон, 
установил его химич. строение и эффективность в лечении 
ревматич. заболеваний. За это открытие Р. в 1950 был 
удостоен *Нобелевской премии (совм. с Ф.Хенчем и 
Э. Кендаллом).

Р. — чл. Лондон. Королевского об-ва, Нац. АН США, 
АН Индии, Королевской АН Ирландии, Швейцарской 
академии медицины, Королевской академии медицины 
Бельгии, Герм, академии естествоиспытателей ”Лео- 
польдина”, Турецкой химич. ассоциации, Фармакологии, 
об-ва Японии, Амер. ассоциации ревматизма и мн. др. 
академий и науч. об-в, почетный доктор ряда ун-тов, в т.ч. 
Базеля, Женевы, Цюриха, Сорбонны, Лондона, Лидса, 
*Научно-исслед. ин-та им. Х.Вейцмана.

РЕКОНСТРУКТИВИЗМ , основанное М.*Капланом 
еврейское идейное течение, рассматривающее *иудаизм 
как развивающуюся религиозную цивилизацию, которая, 
подобно любой другой цивилизации, обладает наряду с 
религией также собственной историей, языком, 
социальной структурой, правилами поведения и духовными 
и общественными идеалами. Евреи, утверждает Каплан, 
несмотря на гонения и страдания, оставались верны своей 
религии, потому что верили в *избавление в будущем 
мире, однако сегодня в это уже не верят, и потому иудаизм 
должен превратиться из цивилизации, ориентированной на 
загробную жизнь, в цивилизацию, к-рая была бы способна 
помочь евреям достичь избавления в этом мире. 
Определение Капланом Бога как ”силы, движущей к 
избавлению”, т.е. силы, к-рая обращает человека к этой 
жизни и выявляет в нем лучшее, вызвало критику нек-рых 
его последователей. Поскольку для Р. иудаизм — это 
цивилизация, то его компоненты могут функционировать 
только во взаимодействии друг с другом; на этом 
основании зиждется концепция ”органической общины”, 
жизнь к-рой сконцентрирована вокруг *синагоги, 
образоват. учреждений, сионист, орг-ций (см. *Сионизм) и 
др. обществ, объединений, действующих совместно под 
эгидой демократически избираемого общин, руководства. 
Каплан был одним из первых, кто считал, что синагога 
должна действовать как евр. центр, способный 
удовлетворить практически все потребности живущего 
евр. жизнью индивида.

Датой основания движения принято считать янв. 1922, 
когда в Соед. Шт. Америки было создано об-во по 
распространению реконструктивист, иудаизма — Об-во
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(см. *Иехошуа бин-Нун) и, возможно, Иохевед, причем оба 
обладателя этих имен тесно связаны с Моисеем.

В библ. повествовании патриархи предстают как 
носители божеств, благословения и объект Его постоянной 
заботы. Они отвечают Богу преданностью, повиновением и 
поклонением, выражающимися в *жертвоприношении, 
*обете, *молитве у алтаря (каменной колонны или 
священного дерева). Отличит, знаком принадлежности к 
приверженцам этого Бога было *обрезание. Вера 
патриархов содержала эсхатологии, элемент — божеств, 
обетование земли и многочисл. потомства. Хотя вера 
патриархов не обнаруживает резких противоречий с 
моисеевой религией (можно предположить, что это — 
результат позднейших редакций), в ней нет характернейших 
черт послемоисеевой веры. Бог патриархов не ”ревнив”, 
отсутствует антагонизм с верованиями окружающих 
народов, нет проблемы *идолопоклонства, Завет 
представлен как милость Бога, чье благоволение и 
покровительство не обусловлены к.-л. обязательствами со 
стороны получателя (в отличие от Завета на Синае). Вместе 
с тем вера патриархов уже содержит элементы 
(коллективная основа, личное обращение к Богу, 
безусловная преданность и подчинение Ему), к-рые 
подготовили почву для более поздней религ. концепции.

*Исход из Египта (возможно, 13 в. до н.э.) 
рассматривается как доказательство верности Бога Своим 
обещаниям и Его силы. Притеснители Израиля были 
наказаны десятью *казнями египетскими, а преследовавшие 
израильтян егип. войска утоплены в море. На г. Синай Бог 
делает Израиль Своим *избранным народом, устанавливает 
с ним Завет и дает ему Свой Закон, превращающий Израиль 
в святой народ. После того, как Бог чудесами поддерживал 
существование Израиля во время 40-летнего скитания по 
пустыне, Он исполнил обещание, данное патриархам, — 
позволил израильтянам вступить в Землю обетованную. 
Центр, фигура повествования — Моисей, посланец Бога, 
призванный вывести евреев из Египта, посредничать между 
Богом и народом Израиля при заключении Завета и 
привести израильтян в Ханаан, а также создатель центр, 
религ. установлений Др. Израиля — жречества (см. *Кохен) 
и *скинии, Завета и его Законов, управленч. аппарата 
племенной лиги. Моисею Бог открыл Свое имя — Яхве. По 
всей видимости, *Десять заповедей (Исх. 20; Втор. 5) и 
большой и малый кодексы Завета (Исх. 20:22-23:33; 34:11- 
26) в своей основе восходят ко времени Моисея. 
Освобождение из егип. рабства наложило на Израиль 
обязательство безусловной преданности Яхве, отвержение 
богов др. народов, *идолопоклонства, изображения Бога и 
отказ от *магии. Мифологическая и антропоморфич. 
образность присутствует в нек-рых культовых терминах 
(напр., ”аромат, к-рый приятен Яхве”, и т.п.), но 
жертвоприношение рассматривается не более как 
материальное средство обращения к Богу.

Евр. традиция повествует о завоевании Ханаана как о 
продолжении чудес, совершавшихся Богом во время 
скитаний Израиля по пустыне. Во время заселения страны и 
в последующий период, известный как эпоха Судей (см. 
*Судей Израилевых книга), вера в Яхве как Бога Израиля и 
Его культ были решающим фактором в поддержании 
единства автономных *колен Израилевых. Нек-рые библ. 
факты и археол. находки свидетельствуют о проникновении 
ханаанейских культов в среду израильтян, однако эти 
влияния были ощутимы на уровне индивидуальных

концепция, обладающая своим особым индивидуальным 
обликом, отличным от др. религий и, более того, 
несовместимым с ними, т.к. в центре ее стоит концепция 
этическо-ист. *монотеизма, к-рый по самой своей сущности 
представляет универсалистскую религ. доктрину. Однако 
этот универсализм сочетается в РЕ. с известной мерой 
партикуляризма, выражением к-рого служит учение об 
избранности Израиля как святого народа, призванного 
*Богом служить образцом всему человечеству (ср. Ам. 3:2). 
Идея избранности евр. народа зиждется на концепции 
*Завета, согласно к-рому Бог обязуется покровитель- 
ствовать Израилю при условии соблюдения им Его Закона. 
Идея Завета тесно связана с концепцией *Мессии, с 
приходом к-рого все народы узрят истинность единого Бога 
и, оставив войны и раздоры, станут жить в соответствии с 
Его универсальными Законами.

Библейский период (20 в. до н.э. — 4 в. до н.э.). Согласно 
библ. повествованию, родоначальник евр. народа *Авраам 
прибыл в *Ханаан из месопотам. города *Харана (см. также 
*Месопотамия). Культура *патриархов — Авраама, *Исаака 
и *Иакова — не была ни примитивной, как считали нек-рые 
ученые в 19 в., ни совершенно оригинальной. Семейные 
обычаи и установления патриархов находят параллель в 
древневавилон. и хуррито-семит. праве 2-й пол. 2-го тыс. до 
н.э. Библ. концепция посланца Бога (см. *Пророки и 
пророчество) была также характерна для *аморреев, как 
показали таблички из *Мари, а месопотамские религ. и 
фольклорно-лит. мотивы прослеживаются в библ. 
космогонии, истории о *потопе и законодат. кодексах. Библ. 
поэзия, повествоват. стиль, культовая терминология тесно 
связаны с ханаан. культурой, наиб, изученным образцом к- 
рой служит *Угарит. Многочисл. аналогии евр. гимнич. 
поэзии и *мудрости лит-ры встречаются в древнеегип. лит- 
ре.

Евр. традиция отождествляет Бога Израиля с творцом 
мира, к-рому люди поклонялись со времен *Адама. Авраам 
не был первым человеком, познавшим Бога, он лишь 
заключил с Ним Завет: Бог обещал Аврааму Ханаан и 
многочисл. потомство. Это обетование исполнилось через 
*Моисея, к-рый освободил израильтян от егип. рабства, ввел 
их в Завет с Богом у г.*Синай и привел в Землю 
обетованную. Существуют, однако, серьезные возражения 
против взгляда, согласно к-рому Бог Моисея идентичен 
Богу, к-рому поклонялись патриархи. В *Библии (Исх. 6:3) 
сказано, что Бог открыл Себя патриархам не как Яхве, а как 
Эль Шаддай; точный смысл этого имени неясен, но в нем 
заключен архаич. и неспецифически изр. характер этого 
бога. Наряду с Эль Шаддай в повествованиях о патриархах 
встречаются и др. имена Бога, также отсутствующие в более 
поздних библ. повествованиях (за искл. кн. *Руфь): Эль 
Эльон (Вышний Бог), Эль Олам (Вечный Бог), Эль Бет-Эль 
(Бог *Бет-Эля), Эль Рои (Бог Зрящий). В дополнение к 
этому, после Авраама, вступившего в Завет с Богом, к-рый 
т.обр. стал покровителем его и его потомков, Он 
упоминается в повествованиях о патриархах как ”Бог моего 
(твоего/его) отца”. Существует предположение, что речь 
идет о боге-покровителе родоначальника клана и его семьи, 
божестве, к-рое после переселения клана в Ханаан было 
наделено различными эпитетами, упомянутыми выше. 
Сомнительно, что имя Яхве употреблялось в РЕ. до Моисея. 
Шаддай и Эль встречаются в составе теофорных имен 
домоисеева и моисеева периода, в то время как Яхве в 
качестве теофорного элемента — только в имени Иехошуа
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широких масс в Сев. царстве. С этого времени пророчество 
становится письменным. *Амос (8 в. до н.э.) — первый 
представитель новой пророч. волны и первый письменный 
пророк, поставивший во главу угла не культовый ритуал, а 
обществ, справедливость как единств, незыблемую основу 
дальнейшего существования народа Израиля: ”Только вас 
признал Я из всех племен земли, потому и взыщу с вас за 
все беззакония ваши” (Ам. 3:2). Амос порицал правящую 
верхушку за развращенность и эксплуатацию бедноты и 
предрекал, что за это Израиль поплатится чужеземным игом 
и изгнанием со своей земли. Др. пророк, действовавший в 
Сев. царстве, *Хошеа, интерпретировал дезинтеграцию 
царской власти и упадок культ, институтов в Изр. царстве 
как Божеств, наказание, в особенности обрушиваясь на 
господствовавший там религ. синкретизм (Хош. 11:2 и др.). В 
Южном (Иудейском) царстве в этот период действовал 
пророк *Исайя, обличавший моральный и религ. упадок в 
обществе и выдвигавший идею религ. значимости обществ, 
справедливости. Ассирийская империя, к-рая в этот период 
установила свое владычество на всем Бл. Востоке, с точки 
зрения Исайи, служит орудием Божьего гнева. Однако после 
того, как Ассирия выполнит эту роль, Бог уничтожит ее, и 
народы, прежде покоренные ею, поймут ист. план Бога 
Израиля и признают Его единств, истинным Богом. 
Восставший из руин Израиль будет благоденствовать под 
властью безгрешного царя из дома Давидова, а все прочие 
народы будут стекаться к *Сиону, чтобы познать Бога и 
подчиниться Его воле, и на земле установится всеобщий мир 
(Ис. 2, 11). Современник Исайи, пророк *Миха, предвещал, 
что порочность Иерусалим, правителей будет наказана 
уничтожением Святого города и Храма. Разделяя мнение 
Исайи о том, что обществ, справедливость важнее 
отправления культа, Миха даже утверждал, что культ не 
имеет самодостат. ценности, а требования, предъявляемые 
Богом человеку, носят исключительно моральный характер.

Исследования последних лет, принимающие в расчет 
эпиграфич. и археол. материал, показали, что характерные 
для письменного пророчества обвинения народа, в 
особенности, жителей Иудеи, в идолопоклонстве и языч. 
верованиях скорее отражают высокие религиозно-этич. 
нормы самих пророков, нежели реальную религ. ситуацию 
этой эпохи. Хотя нет сомнения, что в народе, в первую 
очередь среди женщин, широко использовались магич. 
объекты, прежде всего — жен. статуэтки, выяснилось, что 
эти объекты не носили культ, характера, а служили 
талисманами. На терр. Изр. и Иудейского царств до сих пор 
не найдено изображений мужского божества. Упоминания 
”Яхве и Его Ашеры” среди обнаруженных в сев. Синае (в 
Кунтиллат Аджруд) надписей не обязательно 
подразумевают языч. богиню, т.к. такое же назв. имели 
культовые деревья, посаженные у алтарей Бога Израиля.

В период, когда в рамках мировой Ассирийской, а затем 
— Ново-Вавилон. империи стали складываться 
унифицированные культурно-религ. нормы, в среду царей и 
правящей верхушки Иудеи начали широко проникать 
чужеземные верования и обряды. С наибольшей яркостью 
эта тенденция обнаружилась в царствование *Менашше, к- 
рый, по-видимому, даже насаждал языч. обычаи, в 
частности, ассиро-вавилон. магию. Реакцией на эти тен- 
денции были культ, реформы, направленные на очищение 
храмового культа от языч. элементов и централизация 
поклонения Богу Израиля в Иерусалим, храме. Так, царь 
*Хизкияху (ок. 715 — ок. 686 до н.э.) провел ряд таких

верований, в то время как Яхве оставался единым нац. 
Богом. В дополнение к древнейшим святилищам, 
почитавшимся патриархами (*Шхем, *Бет-Эль, *Беер-Шева, 
*Хеврон, Маханаим, Пнуэль и Мицпа), были основаны 
новые в *Дане, *Шило, Раме, *Гив‘оне, *Гилгале и др. 
местах. Центр, святилищем в этот период был Шило, где 
помещался *Ковчег завета. Однако это святилище, 
разрушенное филистимлянами в конце эпохи Судей, никогда 
не рассматривалось как окончательное местопребывание 
Ковчега завета.

Царствование *Давида связано с возникновением 
комплекса новых религ. идей. Согласно теологич. 
концепции, нашедшей свое наиболее яркое выражение в 
псалмах этого периода (см. *Псалмы), Давид, наряду с 
божеств, избранием (через посредничество пророка 
*Самуила) и всенародным признанием царем Израиля, 
получил от Бога обещание, что его династия будет вечной. 
Это обещание стало рассматриваться как Завет между 
Богом и Давидом, параллельный Завету между Богом и 
Израилем, и означало, что отныне цари Давидовой династии 
будут избранными помазанниками Божьими, через к-рых 
Он будет благодетельствовать Израилю. Захватив 
иевуситский город *Иерусалим, Давид сделал его своей 
столицей и перенес туда Ковчег завета, намереваясь 
возвести в Иерусалиме святилище для Бога. Этот шаг, 
объединивший династии, и нац. заветы, породил идею 
нерушимой связи между Богом Израиля, избранной 
династией Давида и избранным городом Иерусалимом.

Иерусалим. *Храм был построен в царствование сына 
Давида, *Соломона. Хотя внешне Соломонов храм был 
похож на ханаан. и др. ближневост. храмовые сооружения, 
он отличался от них тем, что в нем не было изображений 
Бога, а Его присутствие символизировали древний Ковчег 
завета и *херувимы. В отличие от языч. концепции, согласно 
к-рой святилище служит местом, где люди ублажают богов, 
Храм рассматривался как место, откуда милость Бога 
снисходит на народ Израиля.

С распадом Объединен, царства после смерти Соломона 
правитель Сев. (Израильского) царства *Иоров‘ам I 
осуществил ряд мер для отделения богопочитания в своем 
царстве от Иерусалим, храма, ассоциированного с идеей 
избранности дома Давидова. С этой целью Иоров‘ам 
обратился к древнейшим культ, традициям сев. колен, в 
частности, основал святилища в древних местах культа Бога 
Израиля — в Дане и Бет-Эле. С женитьбой изр. царя 
*Ахава на тирской принцессе *Изевел, вместе с к-рой в 
страну прибыла большая группа жрецов Ваала (см. *Ваала 
культ) и *Ашеры для службы в построенном для нее царем 
капище в столице Сев. царства *Самарии, началось 
проникновение языч. культов. Реакцией на это было 
возникновение воинствующей оппозиции чужеземным 
культам, во главе к-рой стояли пророки (см. *Илия, 
*Элиша). Восстание *ИеХу и уничтожение дома Ахава, 
искоренение финикийских языч. культов привели к 
упрочению позиций яХвизма в Сев. царстве. Привер־ 
женность яХвизму еще более возросла в период войн Изр. 
царства с арам, гос-вами, к-рые рисовались в обществ, 
сознании как враги Бога Израиля. Период правления 
*Иоров‘ама II выступает в кн. *Царей как время свершения 
древних пророчеств о величии Израиля, однако такая 
интерпретация событий встретила отпор со стороны 
пророков, новый подъем деятельности к-рых был вызван 
быстрым обогащением правящей верхушки и обнищанием
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о грядущей Божьей каре свидетельствовало об истинности 
этих пророчеств в целом, т.е. также об обетовании будущего 
прощения и избавления. Наиболее ярко контраст между 
гневом и милостью Бога, карой и прощением выражен в 
пророчествах *Иехезкеля, действовавшего в вавилон. 
изгнании. Падение Иудеи и разрушение Храма — та цена, к- 
рую Израиль должен был заплатить ради примирения с 
Богом; однако окончат, гибель Израиля не может быть 
Божеств, целью — иссохшие кости вновь облекутся плотью, 
народ Израиля будет возрожден, чтобы и он и все др. народы 
узрели славу Божью. В пророчествах Иехезкеля отражены 
коренные изменения, произошедшие в религиозно-обществ. 
руководстве в вавилон. изгнании. Вместо царя, его 
приближенных и храмовой верхушки руководство переходит 
в руки ”старейшин”, действующих в духе наставлений 
пророков. Факт, что изгнанные в Вавилон не растворились в 
мест, нас., а, напротив, образовали этно-религ. общину, к- 
рая пережила изгнание и в своей значит, части вернулась на 
родину, свидетельствует об укоренении веры в Бога 
Израиля. Не имея храма, община вавилон. изгнанников 
развила новые формы религ. жизни, к-рые затем были 
введены в Иудее после возвращения из изгнания. Со 
временем эти новшества включили регулярные *молитвы и 
обществ, *посты и покаяния. Отсутствие территориального 
центра стимулировало создание идеального средоточия 
общин, жизни — священного канона, к-рый послужил ядром 
*Пятикнижия. Соблюдение *субботы стало важнейшей 
чертой общинной жизни изгнанников, равнозначной 
выполнению всех остальных предписаний Завета вместе 
взятых. Изгнанники черпали надежду на будущее 
возрождение Израиля не только из обещаний Иеремии и 
Иехезкеля, но и из пророчеств Второисайи (см. *Исайя), к- 
рый видел в грядущем чудесном избавлении Израиля 
средство обращения всего человечества в веру в Бога 
Израиля. Народ Израиля предназначен служить ”светочем 
для народов”, чтобы слава о его избавлении могла достичь 
всех концов земли.

Новый период — возвращение в Сион — открывается 
захватом перс, царем *Киром Вавилонии и эдиктом, 
позволившим изгнанникам вернуться в Иудею и 
восстановить Храм в Иерусалиме (539 до н.э.). Этот эдикт, 
как и послед, отношение перс, царей к восстановлению 
Иерусалим, храма, объясняются общей политикой перс, 
империи к подчиненным народам, к-рым разрешалась 
значит, религ. и культурная автономия. Второисайя 
провозгласил, что ”грех отцов” искуплен, а Кир служит 
орудием, с помощью к-рого Бог возрождает Иудею. 
Охватившее изгнанников воодушевление выразилось в 
массовом возвращении на родину, начавшемся в 538 до н.э. 
Вернувшиеся были полны веры в скорое падение языч. 
империй и обращение всего человечества к Богу. 
Восстановление Храма было закончено в 516 до н.э., т.е. 70 
лет спустя после изгнания. По всей видимости, завершение 
восстановит, работ было сознательно приурочено к этой 
дате во исполнение пророчества Иеремии; в сознании народа 
завершился период наказания и открылась новая эпоха.

Вернувшиеся изгнанники верили, что близится свершение 
пророчеств Исайи и Михи об обращении всех народов к Богу 
Израиля и превращении Иерусалима во всемирный центр 
богопочитания. Эта вера нашла выражение в пророчествах 
*Зхарии (8:20-23). Однако наряду с универсалист, религ. 
концепцией в изгнании начала формироваться 
противоположная, изоляционистская идеология,

реформ, запретив даже нек-рые элементы культа, 
считавшиеся до сих пор вполне легитимными (напр., местные 
алтари и каменные колонны, к-рые хотя и восходили к 
глубокой древности времен патриархов, теперь воспри- 
нимались как подражание ханаан. языч. капищам). По всей 
видимости, реформы Хизкияху были религиозно-политич. 
реакцией на падение Сев. царства. Упадок Ассирии после 
смерти Ашшурбанипала (627 до н.э.) позволил иудейскому 
царю *Иошияху (ок. 640-609) проводить независимую 
политику, интегральной частью к-рой была религ. реформа: 
чужеземные культы, вновь умножившиеся в Иудее, были 
упразднены, а с распространением своей власти на 
ассирийские провинции, образов, на месте Сев. (Изр.) 
царства, Иошияху разрушил культ, центры сев. колен в Бет- 
Эле и др. местах. Единств, местом отправления культа Богу 
Израиля стал Иерусалим, храм, ист. результатом чего было 
превращение Иерусалима в духовный центр евр. народа. 
Вершиной реформ Иошияху было опубликование ”Книги 
Торы”, или ”Книги Завета” (исследователи отождествляют 
ее с библ. кн. *Второзаконие или ее частью), обнаруженной в 
ходе очищения Храма (II Ц. 22:8-13; 23:1-3). Собрав народ, 
царь призвал его следовать законодат. кодексу ”Книги 
Завета”; впервые царской властью религ. Завет был воз- 
веден в статус гос. закона. Это событие сыграло решающую 
роль в дальнейшем формировании РЕ. Следствием реформ и 
превращения *Торы в гос. законодательство было 
формирование в этот период т.наз. девтерологич. школы 
историографии, к-рая оказала осн. влияние на ист. 
мировоззрение евр. народа. Критерием оценки деятельности 
царей становится их забота о чистоте культа Бога Израиля и 
его концентрации в Иерусалим, храме.

Религ. процессы в Иудее после реформ Иошияху нашли 
отражение не только в кн. Царей, где с наибольшей яркостью 
проявилась девтерологич. идеология, но и в кн. пророков 
*Цфании и *Иеремии (ок. 626 — ок. 580 до н.э.). Пророчества 
последнего стали важным фактором в формировании этич. 
норм иудаизма. Иеремия с еще большей настойчивостью, 
чем его предшественники, подчеркивал приоритет морали 
над храмовым культом, предрекая, что в наказание за 
нарушение справедливости в об-ве Бог Сам разрушит Свое 
святилище в Иерусалиме. Вера в то, что в знак гнева боги 
могут обречь на разрушение свои святилища, была 
распространена на Бл. Востоке, а божеств, гнев всегда 
объяснялся как наказание за пренебрежение людей к 
культу. Однако в пророчествах Михи и Иеремии грядущее 
разрушение Богом Израиля Своего храма выступало как 
кара за пренебрежение моральными нормами. Следуя 
традициям предшествующих пророков, видевших в царях 
мировых держав орудие наказания в руках Бога (так, для 
Исайи и Михи таким орудием был царь Ассирии), Иеремия 
утверждал, что царь *Вавилонии *Навуходоносор избран 
Богом владычествовать над миром на протяжении 70 лет (см. 
*Иеремия, кол. 678), после чего Бог накажет саму 
Вавилонию, сокрушив ее всемирную власть. Наряду с 
пророчествами о гневе Господнем Иеремии принадлежат и 
пророчества-утешения, в к-рых он предвещает примирение 
Бога со Своим народом и восстановление Иерусалима и 
Иудеи. Пророчества-утешения сыграли важную роль в 
упованиях вавилонских изгнанников (см. *Пленение 
вавилонское) на возвращение на родину и восстановление 
Храма, а также в развитии мессиан. идей в иудаизме.

Разрушение Первого храма и вавилон. изгнание стали 
поворотным пунктом в развитии РЕ. Свершение пророчеств
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была вера в то, что Устный Закон открыт Богом Моисею 
одновременно с Письменным Законом (Пятикнижием). 
Фарисеи настаивали на важности выполнения любого — 
даже кажущегося несущественным — закона Пятикнижия, 
верили в Божеств, *провидение, в ангелов, в посмертное 
*воздаяние (см. *Олам ха-ба) и *воскресение из мертвых. 
Все эти элементы (в своем б-стве — результат вавилон. и 
перс, влияния) были чужды оппонентам фарисеев — 
группировавшимся вокруг храмового священничества 
*саддукеям, глубоко затронутым эллинистич. влиянием. 
Фарисейское движение было в значит, степени результатом 
религ. реакции на эллинистич. культуру, однако в не 
меньшей степени — на консерватизм саддукеев, для к-рых в 
центре веры в Бога Израиля оставалась служба в Храме.

Хотя Храм сохранял свое центр, место в евр. 
богопочитании, новый институт — *синагога, зародившийся, 
по всей видимости, в вавилон. изгнании, получил значит, 
распространение в эпоху Второго храма как в Эрец- 
Исраэль, так и в *диаспоре. Согласно мнению нек-рых 
исследователей, синагога существовала даже в самом 
Иерусалим, храме. Богопочитание в синагоге представляло 
собой молитв, собрание с чтением свящ. текстов (с 
разрушением Храма римлянами в 70 оно заполнило 
духовный вакуум и стало основной и единств, формой 
богопочитания в РЕ.). Гонения на евр. веру Селевкид. царя 
*Антиоха IV Эпифана (175-164 до н.э.), в чьем владении 
находилась Иудея, способствовали кристаллизации 
концепции *киддуш ха-Шем (букв, ׳освящение [Божьего] 
имени', т.е. самопожертвования во имя веры), идейно- 
филос. обоснование к-рой содержится в IV *Маккавеев кн.

Недолгий период политич. независимости (142 до н.э. — 
6 н.э.), обретенной в результате успешного восстания 
Маккавеев (см. *Хасмонеи), сменился эпохой рим. 
владычества. Нежелание рим. прокураторов Иудеи 
считаться с особенностями евр. веры, а иногда и прямо 
провокационные действия усиливали внутр. напряженность 
в стране и способствовали формированию радикальной 
национально-религ. оппозиции. В 66 н.э. разразилось 
антирим. восстание (см. *Иудейская война I). И хотя 
римляне захватили и разрушили Иерусалим и Храм, 
поражение восстания не сломило религиозно-политич. 
сопротивления языч. рим. власти. В 115-117 н.э. евреи 
Египта, Киренаики, Кипра и Месопотамии вели войну с 
римлянами за освобождение Эрец-Исраэль, а в 132-135 
евреи Эрец-Исраэль поднялись на ожесточенную борьбу — 
*Бар-Кохбы восстание. Причиной восстания были декреты 
имп. *Адриана, запрещавшие обрезание и изучение Торы 
(к-рые, однако, вскоре были отменены его преемником 
Антонином Пием).Поражение восстания Бар-Кохбы 
положило конец надеждам на свержение рим. власти. На 
смену лидерам, призывавшим к активному сопротивлению 
римлянам, пришли религ. законоучители умеренного 
политич. толка.

Раввинистический период (2-18 вв.). Теория и практика 
раввинов не опиралась на Храм, жречество и политич. 
независимость, но поддерживала и развивала общин, жизнь 
евреев в новых условиях. Римляне, удовлетворенные 
политич. умеренностью новых духовных лидеров, позволили 
раввинам восстановить *Синедрион и академию (см. 
*Иешива) в *Уше в Галилее. Постепенно формировалась 
концепция молитвы как эквивалента храмового 
жертвоприношения, — выражением этого была молитва 
”Мар’э кохен”, к-рая приводится *Бен-Сирой и вошла в

подчеркивавшая культовую чистоту и религиозно-этнич. 
обособленность евр. народа. Сторонники этой концепции 
отказались признать право *самаритян на участие в 
восстановлении Храма и, т.обр., их право считаться частью 
евр. народа. Наиболее яркое выражение изоляционист, 
идеология нашла в деятельности *Эзры, священника, 
возглавлявшего группу вернувшихся из изгнании, и 
*Нехемии, персидского наместника в Иудее. Специфич. 
мироощущение и новые формы религ. жизни, сложившиеся в 
изгнании, резко размежевали восстановленную евр. общину 
и самаритян. Перс, царь Артаксеркс уполномочил Эзру 
объявить Законы Торы гражд. законодательством Иудеи. В 
444 до н.э. в праздник *Суккот Эзра созвал нар. собрание, на 
к-ром он зачитал и истолковал Законы Торы, особо 
подчеркнув запрет родниться с окружающими народами, 
обязанность соблюдать субботу и заботиться о поддержании 
Храма и его служителей. Эзре и Нехемии удалось ввести в 
жизнь евр. общины в Иудее религ. нормы, сложившиеся в 
вавилон. изгнании, что стало переломным моментом в 
истории РЕ. В противоположность своим предшественникам, 
подчеркивавшим приоритет морали над культом, пророки 
периода возвращения в Сион — *Хаггай, Зхария и последний 
из письменных пророков Библии *Мал’ахи — настаивают на 
центр, роли храмового богопочитания, что отражает 
представление вернувшихся в Сион о своей осн. миссии — 
восстановлении культ, центра и его возрождении как 
средоточия религ. и нац. жизни евр. народа. Полномочия на 
введение Законов Торы в качестве гражд. законодательства 
Иудеи, данные Эзре, включали обязанность их письменного 
закрепления, следовательно, требовалась окончат, редакция 
Пятикнижия (Торы). Эту работу, по всей видимости, 
выполнял Эзра и его окружение. Многочисленные внутр. 
несоответствия и противоречия с нормами, сложившимися в 
изгнании, свидетельствуют, что тексты, обнародованные 
Эзрой, были освящены задолго до этого, и что редакция 
представляла собой компиляцию, к-рая требовала 
нахождения способа интерпретации священ, текста. Т.обр. 
проводилась работа по приведению древнего 
законодательства в соответствие с новой действительностью. 
Первый образец такого творч. истолкования, впоследствии 
получившего назв. *мидраш, содержится уже в 9-й гл. кн. 
Нехемии. С принятием Пятикнижия в качестве Закона 
евреев начинается развитие его толкования — т.наз. 
*Устного Закона. Др. определяющим фактором развития 
Устного Закона было прекращение пророчества вскоре 
после возвращения из вавилон. изгнания. Прекращение 
пророчества привело к возникновению концепции Торы как 
письменного канона, в к-ром, а не в непосредственном 
обращении Бога к пророку, следует усматривать слово Бога 
к Его народу. С этого времени *софрим (букв, 'писцы'), т.е. 
законоучители, толкователи Торы, занимают ведущее место 
в формировании РЕ.

Эллинистический период (4 в. до н.э. — 2 в. н.э.). В 
результате завоевания Эрец-Исраэль *Александром 
Македонским в 332 до н.э. и включения в эллинистич. мир 
евреи стали испытывать сильное влияние греч. культуры. 
Наиболее быстрой и глубокой была эллинизация высших 
классов, включая храмовое священничество, к-рое стояло во 
главе евр. самоуправления в рамках Птолемеевского, а затем 
Селевкидского царств. Власть священников встретила 
оппозицию в среде софрим — толкователей и учителей 
законов веры, опиравшихся на устную традицию. Софрим 
были предшественниками *фарисеев, в центре учения к-рых
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германских землях (см. *Ашкеназы).
Продолжая наметившуюся в Вавилонии тенденцию к 

синтезу религии с философией, сефард, мыслители 
формулировали основы РЕ. в терминах греко-араб. 
философии (см. *Ибн Габирол, А.*Ибн Эзра, *Иехуда ха- 
Леви, Д.*Кимхи, *Маймонид). Стремление к логич. 
строгости, систематичности и полноте нашло отражение в 
созданных в этот период религиозно-законодат. кодексах, 
апогеем к-рых стала Мишне Тора Маймонида.

В отличие от сефардов, продолжавших духовные 
традиции Вавилонии и испытывавших влияние окружающей 
араб, культуры, ашкеназы ориентировались на религ. 
традицию Эрец-Исраэль и *Италии и находились под 
влиянием христиан, окружения. К 1150 окончательно 
сформировались характерные черты ашкен. религиозности: 
изучение Библии и Талмуда было ориентировано на мистич. 
пиетизм, в к-ром молитва и углубление в таинства литургии 
занимали центр, место (см. *Хасидей Ашкеназ). Ашкеназ, 
мыслители этой эпохи подчеркивали значимость аскетизма, 
покаяния и мученичества за веру. *Моше из Куси, 
проповедовавший в 13 в. покаяние в духе учения Хасидей 
Ашкеназ, составил ”Сефер мицвот гадол” (”Большая книга 
заповедей”); этот труд, в к-ром Устный Закон изложен в 
соответствии с порядком заповедей, стал основой галахич. 
постановлений ученых последующих столетий. Крупнейшим 
религ. мыслителем среди ашкеназов этой эпохи был *Раши, 
автор наиболее авторитетного комментария к Талмуду.

В 13 в. появляется новое течение в РЕ. — *каббала, к-рое, 
пользуясь специально созданной эзотерич. терминологией, 
интерпретировало Библию и Галаху как аллегории, 
выражающие разл. способы, к-рыми Бог проявляет себя в 
духовной сфере. Наиболее известным произв. каббалистич. 
лит-ры стала книга *Зохар, представляющая собой мистич. 
комментарий к Пятикнижию. Быстро распространившись в 
*Провансе, каббалистич. учение проникло в Сев. Испанию, а 
затем нашло приверженцев (но и противников) по всему евр. 
миру.

Религ. ситуация 14-15 вв. характеризовалась обращением 
к догматич. основам веры и стремлением к унификации 
религ. практики. Наиболее яркое выражение эти тенденции 
нашли в законодат. своде Арба‘а Турим *Я‘акова б.Ашера 
(ок. 1335) и трактате о евр. догматах веры ”Сефер ха- 
‘иккарим” И.*Альбо (1425). *Изгнания из Испании (1492) и 
Португалии (1497; декрет был подписан в 1496) повлекли за 
собой усиление мистич. тенденций среди изгнанников, 
поселившихся в Италии и в Осман, империи; каббала, 
требовавшая строгого соблюдения религ. Закона как 
условия мистич. познания, стала доминирующим учением 
среди духовных лидеров изгнанников. Ведущим каббалистич. 
центром стал *Цфат, где И.*Лурия и его ученик X.*Витал 
внесли новые элементы в мистич. теологию и литургич. 
практику. Цфатские каббалисты трактовали бедствия, 
переживаемые евр. народом, как отражение той несвободы, 
в к-рую впали многочисл. искры (ницоцот) Божества. 
Каббалистич. учение получало все более и более широкое 
признание и подготовило социальный взрыв, вызванный 
появлением псевдомессии *Саббатая Цви.

Новое время (с сер. 18 в.). Кризис саббатианства вызвал 
усиление консервативных тенденций и страх перед любым 
проявлениями мистич. энтузиазма. Однако несмотря на эти 
тенденции, начало нового времени было периодом 
формирования идейных течений, определивших послед, 
религ. ситуацию. К сер. 18 в. еврейство Воет. Европы,

литургию *Судного дня. Еще *Иоханан б.Заккай и его круг 
заменили жертвоприношение и *паломничество в Храм (см. 
также *Паломнические праздники) изучением Свящ. 
Писания, молитвой и благочестием. Еврейство превраща- 
ется в религ. сообщество, к-рое может отправлять культ, 
находясь в любом месте. Изучение Торы становится высшей 
религ. обязанностью еврея, способом приблизиться к Богу и 
снискать Его благоволение. Особое значение приобретает 
взгляд на земную жизнь как приготовление к посмертной 
жизни. Благочестие и изучение Торы будут вознаграждены, 
Бог возродит Израиль под властью царя из дома Давида, в 
восстановленном Храме вновь будет отправляться культ, 
евреи диаспоры соберутся в Эрец-Исраэль, а праведники, 
восстав из мертвых, примут участие в возрождении 
Израиля.

Э п о х а  * Т а л м у д  а. Законоучители 1-2 вв. (см. 
*Таннаи) осуществляли разработку и канонизацию Устного 
Закона, к-рую завершила *Мишна *Иехуды ха-Наси (нач. 3 
в.). Окончат, оформление Мишны стало поворотным 
пунктом в развитии РЕ.; кодекс Иехуды ха-Наси лег в 
основу евр. религ. и гражд. законодательства и стал 
предметом толкования для след, поколений законоучителей 
— *амораев. Дискуссии амораев за 200 лет собраны в 
*Гемаре, представляющей собой коммент. к Мишне и 
составляющей вместе с ней Талмуд. Созданием, изучением 
и распространением талмудич. учения занимались иешивы 
Эрец-Исраэль (в *Кейсарии, *Лоде, *Циппори, *Тверии) и 
Вавилонии (в *Суре, *Нахардее, *Пумбедите). Так были 
созданы Иерусалим, и Вавилон. Талмуды. Параллельно с 
молитвой развивался жанр *пиюта. Когда имп. *Юстиниан I 
запретил публичные чтения Торы на иврите в надежде, что 
этот шаг послужит обращению евреев в христианство, 
тексты Пятикнижия были переложены в пиюты, к-рые пели 
вместо традиц. чтения Торы вплоть до отмены запрета.

Э п о х а  *г а о н о в. После араб, завоевания Бл. Востока 
и Сев. Африки (7-8 вв.) духовные лидеры вавилон. общины 
гаоны стали высшим духовным авторитетом во всем евр. 
мире, и благодаря их деятельности именно Вавилон. Талмуд 
стал общепринятым законодат. сводом, что обеспечило 
единообразие РЕ. во всем евр. мире в эпоху средневековья.

Окончат, превращение Устного Закона в универсальное 
законодательство вызвало реакцию — в нач. 8 в. возникла 
секта *караимов, отказавшаяся признать божеств, 
происхождение этого Закона. Полемика с караимами стала 
одной из осн. задач вавилон. гаонов, к-рые, в частности, 
составляли краткие и доступные галахич: руководства, 
получившие широкое хождение в евр. мире и 
способствовавшие его религ. консолидации. Др. 
инструментом унификации РЕ. в этот период были 
*респонсы — письменные ответы гаонов на запросы по 
галахич. вопросам, поступавшим от евреев со всего мира. 
Один из наиболее выдающихся гаонов Вавилонии, *Са‘адия 
Гаон (10 в.), положил начало синтезу РЕ. с философией.

Э п о х а  с р е д н е в е к о в ь я .  В периодвнутр. кризиса 
в вавилон. общине наблюдался экономии, и культурный 
расцвет в др. странах — в Египте, *Кайруане (нынешний 
Тунис) и мусульман. Испании, что привело к возникновению 
там евр. духовных центров, независимых от Вавилонии, и 
упадку гаоната. Отсутствие единого религ. руководства не 
подорвало фундаментального единства ср.-век. евр. 
религиозной цивилизации, однако привело к возникновению 
в ее рамках двух течений: сефардского — в мусульманской 
Испании (см. *Сефарды) и ашкеназского — во франко
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Израиль. Их рост привел к внутр. конфликтам среди 
раввинов амер. реформист, движения.

Распространение реформизма вызвало резкую реакцию 
со стороны строго традиционно настроенных раввин, кругов 
и привело к формированию ортодокс, лагеря, к-рый 
рассматривал себя как единств, хранителя евр. религ. устоев. 
С ист. точки зрения ортодокс, иудаизм — наследник РЕ., как 
она сложилась преимущественно в кон. ср. веков и в нач. 
нового времени. Вместе с тем распространение хасидизма и 
Хаскалы привели к усилению консервативных тенденций 
ортодоксии. В центре религ. концепции ортодокс, иудаизма 
стоит Галаха в ее традиц. истолковании. В проти- 
воположность деятелям реформизма, вначале требовавшим 
превратить мессианизм из нац.-религ. концепции в 
универсалист, религ. доктрину, идеологи ортодоксии видели 
в нац. аспектах РЕ. нормативные религ. принципы и даже 
выступали в поддержку идеи возобновления евр. поселения в 
Эрец-Исраэль. С течением времени в рамках ортодоксии 
выкристаллизовался ряд течений, характеризующихся разл. 
степенью традиционности — от т.наз. ультраортодокс, 
направлений, стремящихся к самоизоляции и враждебных 
сионизму, до сионистски ориентированных (см. *Мизрахи) и 
либерально-плюралистических (в США и Зап. Европе). 
Антагонистич. противостояние реформист, и ортодокс, 
течений привело к попытке компромисса — в сер. 19 в. 
возник консервативный иудаизм (первоначально это 
течение носило назв. ”исторический иудаизм”). Осно- 
воположники этого течения отстаивали синтез традиции с 
постепенными реформами. Идеологи консервативного 
иудаизма подчеркивали, что на протяжении всей своей 
истории РЕ. успешно приспосабливалась к меняющимся 
условиям жизни и что жизнь в совр. секуляризированном об- 
ве с неизбежностью ведет к изменениям в религ. концепции 
и практике. Вместе с тем изменения должны быть 
постепенными и не затрагивать таких осн. принципов РЕ., 
как соблюдение субботы и законов *кашрута.

Ист. опыт 19-20 вв. показал, что все течения в РЕ. (за 
исключением ультраортодоксальных) успешно преодолели 
кризис, связанный с эмансипацией и быстрой 
модернизацией евр. жизни. Однако РЕ. сталкивается с 
проблемой ослабления религ. традиций в нынешнем 
секуляризированном обществе.

Ниже приводится список статей, поев, различным 
аспектам евр. религии и традиции. См. *Аггада, *Ад, *Адон 
Олам, *Ангелы, *Ани Маамин, *Бар-мицва, *Бог, 
*Богобоязненность, *Браха, *Вера, *Гер, *Гигиена, *Грех, 
*Десять заповедей, *Душа, *Избранный народ, *Искупление, 
*Исповедь, *Кдушша, *Киддуш ха-Шем, *Литургия, 
*Маген-Давид, *Махзор, *Мезуза, *Менора, *Мораль, 
*Наказание, *Наука о еврействе, *Новолуние, *Ноевых 
сынов законы, *Обрядовые предметы, *Обычаи, 
*Откровение, *Отступничество, *Паломничество, 
*Первенец, *Первосвященник, *Пиккуах-нефеш, 
*Покрытие головы, *Половая жизнь, *Праведность, *Право 
еврейское, *Праздники, *Принципы веры, *Проклятие, 
*Проповедь, *Раввин, *Рай, *Раскаяние, *Святость, 
*Сефер-Topa, *Сиддур, *Скиния, *Скрижали Завета, 
*Синагога, *Святотатство, *Смерть, *Суббота, *Субботний 
год, *Таллит, *Тора, *Траур, *Трумот у-ма‘асрот, *Тфиллин, 
*Философия, *Цицит, *Чистота и нечистота ритуальная, 
*Чудо, *Шир ха-Ма‘алот.

См. также Предисловие к данному тому и Словарь 
терминов.

пережившее саббатианство и ставшее свидетелем 
вырождения мессиан. идеи в движении франкистов (см. 
Я.*Франк) и торжества формализма в изучении Талмуда (см. 
*Пилпул), искало новых путей. В этом велики заслуги трех 
выдающихся деятелей — *Элияху б.Шломо Залмана 
(Виленского Гаона), *Исраэля б.Эли‘эзера Ба‘ал-Шем-Това 
и М.*Мендельсона. Элияху б.Шломо Залман, применив 
новые критич. методы, возродил древний идеал изучения 
Торы как высш. цель человеч. жизни, и его личный пример 
стал образцом для многих талмудистов в Польше, Литве и 
России. Требуя строжайшего соблюдения религ. Закона, р. 
Элияху использовал европ. светскую ученость в той мере, в 
какой она могла помочь ему в разъяснении талмудич. 
текстов. Исраэль б.Эли‘эзер Б а‘ал-Ш ем-Тов стал 
родоначальником *хасидизма, пиетист, направления в РЕ. в 
новое время. Протестуя против формализма и схоластики, 
восторжествовавших в талмудич. учености, хасидизм 
настаивал на приоритете простой и искренней веры и 
святости в повседневной жизни. С хасидизмом в евр. жизнь 
вошел новый тип духовного лидера — харизматич. ребе, 
посланца Бога, учителя, чудотворца и иногда — искупителя. 
Хасидизм быстро распространился в Польше, на Украине, в 
Белоруссии и в Галиции, однако встретил ожесточенное 
сопротивление в Литве со стороны Виленского Гаона и его 
последователей *митнагдим ('противники'), к-рые видели в 
хасидизме опасность отказа от изучения Торы и 
возрождения саббатианства. Тем не менее, именно влияние 
хасидизма послужило причиной возникновения в Литве в сер. 
19 в. моралистич. движения *Мусар. Впоследствии хасиды и 
митнагдим образовали единый лагерь в борьбе против 
*Хаскалы и секуляризации евр. жизни. М.Мендельсон 
пытался сочетать свою приверженность РЕ. с обращением к 
светской культуре Европы, провозгласив себя одновременно 
сторонником универсальной религии разума, одним из ист. 
проявлений к-рой является РЕ. Попытка Мендельсона 
сочетать РЕ. с европ. светской культурой нашла 
продолжателей среди деятелей движения Хаскалы и 
реформистов (см. ниже).

В 19 в. сформировались три осн. течения совр. РЕ. — 
*ортодоксальный иудаизм, *реформизм в иудаизме и 
*консервативный иудаизм. Реформист, движение зародилось 
в 1920-х гг. в Германии, откуда распространилось на др. 
страны Центр, и Зап. Европы, а во 2-й пол. 19 в. нашло 
благодатную почву в *Соедин. Шт. Америки, превра- 
тившихся с этого времени в его центр. Лидеры реформистов 
рассматривают РЕ. как развивающийся ист. феномен, к-рый, 
следовательно, должен быть приспособлен к новым 
условиям, в к-рых еврейство Центр, и Зап. Европы 
оказалось после *эмансипации. Ранние реформист, деятели 
стремились подчеркнуть универсалистские основы РЕ., 
одновременно исключив из нее все нац. содержание: вера в 
М ессию-избавителя была заменена универсалист, 
”мессианской идеей”, из молитвенника были устранены 
упоминания об избранности народа Израиля и молитвы о 
возвращении в Сион и восстановлении Храма. Синагог, 
литургия была реформирована, в частности, велась почти 
исключительно на гос. языке, была введена игра на органе; 
отменены часть субботних запретов, *покрытие головы и 
раздельные места в синагоге для мужчин и женщин. Однако 
в 1930-40-х гг. среди евреев США наметилась тенденция к 
более позитивному отношению к традиции, к общеевр. нац. 
солидарности и к сочувствию идеям *сионизма. Эти 
тенденции окончательно возобладали с созданием гос-ва
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обитателями. Р. был дружен с *Менашше б.Исраэлем. 
Художник выполнил в технике офорта его портрет (1636; см. 
т.5, кол.245) и иллюстрации к его трактату ”Камень славы” 
(1655; интерпретация в мессианском духе сна 
*Навуходоносора по книге *Даниэля). Р. также написал 
маслом портрет евр. врача и поэта Эфраима Хизкияху Буэно 
(Бонуса; ум. 1665, см. т.5, кол.211; картина хранится в 
Амстердаме, Гос. музей) и сделал его офортный портрет 
(1647). Р. неоднократно писал портреты и делал портретные 
эскизы евреев (”Голова молодого еврея”, 1647-48, Берлин, 
Гос. музей; ”Сидящий старый еврей”, 1653-54, там же; 
”Старик в кресле”, С.-Петербург, Гос. Эрмитаж), изображал 
сцены из евр. жизни (т.наз. ”Еврейская невеста”, 1663-65, 
Амстердам, Гос. музей — вероятно, библ. сюжет; офорт 
”Синагога”, 1648).

Евреи для Р. были прежде всего народом Библии, 
поэтому не случайно мн. библ. образы в его произв. имеют 
выраженные евр. этнические черты (”Иаков благословляет 
сыновей Иосифа”, 1656, Галерея Касселя); даже Иисуса Р. 
изображает обычно в виде молодого раввина, чем нарушает 
существовавшую до него традицию создавать наделенный 
идеальными чертами образ сына Божьего.

Трактовка библ. сюжетов у Р. менялась в соответствии с 
общей эволюцией его тв-ва и мировоззрения. В ранних 
произв. художника преобладает барочная — патетическая, 
темпераментная, риторическая — живопись с обилием 
натуралистич. деталей (”Жертвоприношение Авраама”, 
1635, С.-Петербург, Гос. Эрмитаж; см. также т.1, кол.64; 
”Ослепление Самсона”, 1636, Франкфурт-на-Майне, Ин-т 
Шределя); при этом художник придерживается традиц. 
сюжетов и иконографии. Постепенно внешний пафос 
уступает место внутр. одухотворенности (”Давид, играющий 
на арфе перед Саулом”, ок. 1657, Гаага, Мауритсхюйс; 
”Аман, Ахасвер и Эсфирь”, 1660, Москва, Музей изобразит, 
искусств им. А.С.Пушкина). Р. находит в Библии сюжеты, к- 
рые прежде художники использовали редко или вовсе к ним 
не обращались (”Жертвоприношение Маноя”, 1641, Дрезден, 
Картинная галерея), трактует образы в нетрадиц. манере, 
из-за чего содержание ряда картин до сих пор не разгадано 
или вызывает споры (”Примирение Давида и Авессалома”, 
1642, С.-Петербург, Гос. Эрмитаж; ”Аман в немилости”, ок. 
1665, там же). См. также т.1, кол. 39; т.З, кол. 785; т.5, кол. 
461).

РЕМЕЗ Давид (Драбкин Моше Давид; 1886, мест. Копысь, 
Белоруссия, — 1951, Иерусалим), один из руководителей 
рабочего движения в Эрец-Исраэль. В молодости работал 
учителем в *Белоруссии, а затем в *Варшаве. Был членом 
*По‘алей Цион. С 1911 изучал право в *Стамбуле, где 
познакомился с Д.*Бен-Гурионом и И.*Бен-Цви, став их 
единомышленником и одним из ближайших сподвижников. В 
1913 переселился в Эрец-Исраэль. Был с.-х. рабочим в 
*Зихрон-Я‘акове, Кастине (ныне Беер-Товия) и Каркуре 
(см. *Пардес-Ханна — Каркур). С 1918 жил в *Тель-Авиве. 
Р. подписал вместе с Д.Бен-Гурионом, И .Бен-Цви, 
И.*Табенкиным и др. призыв к единству рабочего движения 
в Эрец-Исраэль (1919), принимал активное участие в 
создании партии Ахдут ха-‘авода (1919) и *Хистадрута 
(1920), в к-ром возглавлял бюро обществ, работ и стр-ва (с 
1924 — компания Солел Боне; см. *Кооперативное 
движение, кол. 489). В 1930 стал одним из основателей 
партии *Мапай. В 1935-45 занимал пост ген. секретаря 
Хистадрута; в этот период под его руководством были

Рембрандт. “Синагога“. Офорт. 1648. Дом Рембрандта. 
Амстердам.

РЕМБРАНДТ Харменс ван Рейн (1606, Лейден, — 1669, 
Амстердам), великий голландский живописец, рисовальщик 
и офортист; обучался живописи в Лейдене. С 1631 постоянно 
жил в *Амстердаме. Его произв., мн. из к-рых посвящены 
евр. теме, отличаются духовной проникновенностью, 
глубиной эмоций, тематич. многообразием и колористич. 
мастерством.

Художник сблизился в Амстердаме с христ. сектой 
меннонитов, отличавшейся особой приверженностью к 
Ветхому завету. Их учение в значит, степени было лишено 
догматизма, свойственного голланд. реформированной 
церкви, к к-рой Р. формально принадлежал; у меннонитов 
большую роль играла проповедь любви к ближнему 
независимо от вероисповедания. Вероятно, эти 
обстоятельства определили не только интерес Р. к Ветхому 
завету и доскональное знание составляющих его книг, но и 
симпатии художника к евр. народу. Не исключено также, что 
Р. был связан с социнианами, представителями религ. 
направления, к-рое не признавало Троицу (см. *Новый 
завет) и считало *Иисуса смертным сыном Божьим; нек-рые 
религ. воззрения социниан были ближе к иудаизму, чем к 
христианству.

Сближению Р. с еврейством способствовало и то, что он 
жил в Амстердаме в *квартале еврейском и общался с его

Рембрандт. “Иаков благословляет сыновей Иосифа“. Масло. 
1656. Галерея в Касселе. Германия.
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увидела свет лишь в 1959. В 1955—64 был доцентом кафедры 
рус. лит-ры Ярославского пед. ин-та. В 1963 выпустил 
научно-популярную книгу на рус. яз. ”Шолом-Алейхем. 
Критико-биографический очерк”. С 1964 жил в Москве, был 
штатным сотрудником журнала *”Советиш геймланд”: в 
1964-69 зав. отделом критики и библиографии, затем чл. 
редколлегии и постоянный автор журнала (литературно- 
критич. статьи о *Менделе Мохер Сфариме, *Шалом 
Алейхеме, И.Л.*Переце и о евр. сов. писателях — 
Д.*Гофштейне, Л.*Квитко, П.*Маркише, И.*Фефере, 
Н.*Лурье, М.*Кульбаке, Иосефе *Рабине и др.). Д-р филол. 
наук (1972). Р. декларировал восторженно-апологет. 
отношение к сов. действительности, однако концептуально 
связывал евр. классич. и современную лит-ру в единую 
неразрывную цепь. Принимал участие в ”Краткой 
литературной энциклопедии” (тт. 1-9, М., 1962-78): ст. 
”Еврейская лит-pa”, ”Израильская лит-pa” и др.

РЕМЁСЛА. Библия (Быт. 4:2, 17, 20-22) изображает трех 
потомков *Каина как первых людей, овладевших ремеслами. 
Сам Каин, правда, был земледельцем, но этимологически 
его имя значит ”кузнец” (см. также *Кениты); его сын 
*Ханох (Энох) был строителем; среди потомков последнего 
были музыкант Ювал и кузнец Тувал-Каин. Библия 
повествует о *Бецалеле, сыне Ури из колена *Иехуда, — 
мастере резьбы по металлу, камню и дереву, к-рого 
*Моисей назначил главой работников, сооружавших 
*Скинию, *Ковчег завета, священную утварь и 
изготовлявших одежду для священников (Исх. 31:1-11; 36- 
39). Упоминаются тирские ремесленники, участвовавшие в 
сооружении Иерусалимского *храма при царе *Соломоне; 
наряду с каменотесами здесь были плотники, резчики по 
камню, дереву и металлу, прядильщики, кузнецы, 
литейщики, ювелиры, как это следует из описания 
выполненных работ (II Хр. 2:17-4:22). В царствование 
*Хизкияху в Иерусалиме в скале был высечен подземный 
водовод длиной в 480 м на глубине 40 м (см. *Шиллоах); 
землекопы вели работу одновременно с двух концов 
туннеля и встретились на полпути.

Согласно библ. повествованию, *Навуходоносор угнал в 
*Вавилонию 10 тыс. чел., из к-рых 7 тыс. были воинами, а 
остальные — ремесленниками (II Ц. 24:14:16; ср. Иер. 24:1; 
29:2). Информация о Р. после возвращения из *пленения 
вавилонского (538 до н.э.) весьма скудна. Библия упоминает 
плотников и каменщиков среди тех, кто вернулся из 
Вавилонии в Эрец-Исраэль и, по всей очевидности, 
участвовал в стр-ве Второго храма (Эз. 3:7). Среди 
строивших стены Иерусалима при *Нехемии упоминаются 
цорфим (золотых и серебряных дел мастера) и строители, 
к-рые, в дополнение к каменной кладке, делали двери и 
ворота с замками и засовами (Hex. 3:1-32). Раскопки 
показывают, что в перс, эпоху в Эрец-Исраэль 
существовали деревни, нас. к-рых занималось 
исключительно гончарным делом. В одном из греческих 
источников Иерусалим охарактеризован как город с 
обширным ремесленным производством. В *Бен-Сиры 
Премудрости (38:27-32) довольно подробно описывается 
работа разл. ремесленников — резчиков по дереву, резчиков 
*печатей, кузнецов и горшечников; ”у всех у них, — пишет 
Бен-Сира, — искусные руки, и все они сведущи в своих 
искусствах; без них не может существовать город, и где бы 
они ни жили, они не нуждаются в куске хлеба”.

В эпоху *Хасмонеев вследствие предпринятых царями

Д.Ремез. Энциклопедия 
Иудаика. Иерусалим.

основаны профсоюз, компании Шиккун, *Цим, Нир, ха-Снэ 
и др. Р. избирался делегатом 13-16-го и 18-22-го Сионист, 
конгрессов, в 1927-29 был кандидатом в члены, а в 1929-48 
— чл. Исполнит, к -та всемирной *Сионист, орг-ции. 
Последовательно выступал за поддержание *Евр. 
Агентством и руководящими органами *ишува в Эрец- 
Исраэль нормальных отношений с брит, мандатной 
администрацией страны (даже после опубликования пр-вом 
Великобритании резко антисионист. *Белой книги 
М.Макдональда; см. также *Израиль, кол. 205-208). В 1944-49 
Р. — председатель *Ва‘ад Леумми. Вместе с др. лидерами 
ишува и Евр. Агентства был арестован брит, властями в 
”черную субботу” 29 июня 1946 и провел неск. месяцев в 
лагере *Латрун.

В 1948-50 Р. занимал пост мин. транспорта Израиля, в 
1950-51 — мин. образования и культуры. Избирался деп. 
*Кнесета 1-го и 2-го созывов от Мапай.

Р. — автор ряда лит. произведений (его юношеские стихи 
на иврите печатались в журнале *”Х а-ш иллоах”, 
редактором отдела художеств, лит-ры в к-ром был в то 
время Х.Н.*Бялик), статей по вопросам лингвистики и 
археологии. Он ввел в совр. иврит ряд новых, широко 
используемых сейчас слов (ветек — ׳стаж׳, рамзор — 
.(.и др ׳бульдозер', монит — такси׳ — светофор', дахпор׳

Именем Р. назван р-н *Хайфы Рамат-Ремез.
Сын Р. Ахарон (р. 1919) был в 1948-52 первым 

командующим военно-воздушными силами Израиля. В 
дальнейшем был директором Солел Боне, управляющим 
концерном Кур, послом Израиля в Великобритании, ген. 
директором управления портов Израиля и др.

РЕМЕНИК Хирш (Григорий Абрамович; 1905, мест. 
Монастырище Черкасской обл., Украина, — 1981, Москва), 
еврейский литературовед. Писал на рус. яз. и идиш. Школу 
окончил в Одессе, затем поступил в Москов. пед. ин-т им. 
В.И.Ленина. В 1937 по окончании аспирантуры этого ин-та 
читал там лекции по евр. лит-ре. С нач. 1930-х гг. 
публиковал литературно-критич. статьи и очерки в евр. сов. 
журналах ”Ди ройте велт”, ”Штерн”, ”Пролит” и др., уделяя 
внимание как евр. классике, рассматриваемой им с позиций 
т.наз. социалистич. реализма (в частности, статья ”Шолом- 
Алейхем ун революцие” — ”Шалом Алейхем и революция”, 
”Штерн”, 1936, № 5), так и совр. евр. лит-ре (”Бергельсоне 
шпрахстил” — ”Стиль языка *Бергельсона”, ”Штерн”, 1936, 
№ 8). В кон. 1939 был арестован, обвинен в буржуазном 
национализме и сослан в исправительно-трудовые лагеря, 
где провел в общей сложности 16 лет. В лагере написал 
книгу (на рус. яз.) ”Поэмы Александра Блока”, к-рая
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поскольку эти занятия часто сопряжены с обманом и 
мошенничеством.

В раввинистич. лит-ре неоднократно упоминается 
институт ученичества; мастер звался рае , а ученик- 
подмастерье — талмид или шулъя. Об условиях обучения Р. 
достигалась договоренность между мастером и родителями 
подмастерья. Как правило, сын ремесленника наследовал 
специальность отца; *сироту обучали члены гильдии, к к-рой 
принадлежал его покойный отец. В Талмуде содержится 
интересное описание большой синагоги в *Александрии, где 
прихожане сидели группами по профессиям: золотых дел 
мастера, серебряники, кузнецы, прядильщики и т.п.; каждый 
нуждающийся мог найти там своих товарищей по ремеслу и 
получить помощь для себя и своей семьи (Сук. 51). Гильдия 
евр. прядильщиков в Александрии была зарегистрирована 
как корпоративное об-во в соответствии с рим. законом. 
Евр. медники в этом городе славились своим искусством. 
Ремесленники Иерусалима имели обыкновение выходить 
группами навстречу паломникам, приносившим *биккурим в 
Храм (Бик. 3:3). В Иерусалим, и Вавилон. Талмудах 
содержатся многочисл. упоминания о ремесленниках в Эрец- 
Исраэль и об их экономии, стабильности, несмотря на 
разрушение Второго храма. Из Талмуда (ББ. 11) видно, что 
существовали проф. объединения, члены к-рых были 
связаны обязательствами по оказанию взаимопомощи в 
случае, если кто-то лишился средств производства (напр., 
гибель осла у грузчиков, крушение судна у каботажников).

О высоком мастерстве ткачей *Бет-Шеана упоминают 
как Талмуд (ТИ., Кид. 2:5), так и рим. авторы. В *Циппори 
была синагога ткачей. Красильное дело находилось б.ч. в 
руках евр. ремесленников; пурпурный шелк выделывался в 
*Цфате, Кесарии, *Шхеме, *Лоде и в галилейской деревне 
Луз. *Тверия была центром стекольного дела. Мозаичный 
пол синагоги 6 в. в *Бет-А льфе содержит имена евр. 
мастеров — Марианос и его сын Ханина. Также и в 
Вавилонии евреи занимались самыми разнообразными 
ремеслами — ткачеством, крашением тканей, произ-вом 
гобеленов, кожевенным делом, работами по металлу, 
плетением корзин и др. *Пумбедита была центром выделки 
полотна (Гит. 27а; БМ 186). Иосиф Флавий (Война 5:212) 
детально описывает ”подлинно удивительный” парохет 
(занавес) перед Святая святых в Иерусалим, храме, 
вытканный в Вавилонии. Частые упоминания ”глав 
ремесел” (ратей омманот) в Вавилон. Талмуде заставляют 
предположить наличие цеховой организации евр. 
ремесленников; две такие гильдии — ткачей и корзинщиков 
— фигурируют в Талмуде (Сота 48а). Имена евр. 
стеклодувов были обнаружены на изделиях в *Оксиринхе и 
егип. Фивах; рим. изделия из стекла 3-4 вв. нередко 
украшены типично евр. символами — изображениями 
Ковчега завета, *меноры, Храма и сукки (см. *Суккот), что 
указывает на евр. происхождение их создателей.

К 8 в. евреи были вытеснены из с. х-ва как в христ., так и 
в мусульман, странах; Р. стали почти единств, экономии, 
сферой, в к-рой евреи могли быть заняты физич. трудом. 
Одновременно Р. утратили свой прежний социальный 
престиж: в ср.-век. городах купцы и торговцы пользовались 
гораздо большим уважением, нежели ремесленники.

В отношении места Р. в жизни евр. общин в ср. века 
прослеживается четкая разница между общинами 
Средиземноморья (Юж. Европа, *Магриб и Бл.Восток) и 
общинами Центр, и Сев. Европы. В присредиземноморских 
землях, где евреи жили издревле, Р. продолжали оставаться

широких строит, работ Р. получили новый импульс для 
своего развития. Развитие морской торговли в этот период 
также способствовало подъему Р. Описание гробницы и 
монументов, сооруженных в *Моди‘ине *Шим‘оном 
Хасмонеем в память своих родителей и братьев (I Макк. 
13:25-30), не оставляет сомнения, что в их стр-ве и 
украшении принимали участие многочисл. ремесленники 
разл. специальностей. Широкие строит, проекты в 
Иерусалиме и *Кесарии, осуществленные *Иродом I, и, в 
первую очередь, перестройка Храма, требовали умелых 
работников всех специальностей — каменщиков, плотников, 
кузнецов, ткачей, золотых и серебряных дел мастеров и т.п. 
*Иосиф Флавий (Древ. 15:380) отмечает, что на стр-ве 
Храма были заняты евреи. Для осуществления работ в тех 
помещениях Храма, куда доступ разрешался только 
священникам, священники были обучены плотницкому 
искусству и каменной кладке (там же, 15:419). При 
раскопках в Иерусалиме был обнаружен *саркофаг 
”Шим‘она, строителя святилища”. Неск. семей 
ремесленников специализировались исключительно на 
изготовлении аксессуаров храмовой литургии. Семья Гарму 
приготовляла хлебы предложения (вид *жертво- 
приношения), а семья Автинас — фимиам. Эти две семьи 
монополизировали соответствующие производства. Когда 
они потребовали увеличить плату, храмовая администрация 
отказалась от их услуг и пригласила ремесленников из 
*Александрии. Однако вскоре обнаружилось, что новые 
мастера не справляются с работой, так что пришлось вновь 
обратиться к семьям Гарму и Автинас, к-рые согласились 
приступить к работе только после того, как их прежнее 
жалование было удвоено (Иома 3:11,38). *Мишна упоминает 
о евр. ремесленниках, занятых на стр-ве языч. святилищ; 
законоучители постановили, что еврею возбраняется 
помогать язычникам в воздвижении базилик, стр-ве арен, 
стадионов и судейских подмостков, а разрешается лишь 
участие в стр-ве обществ, бань и купален до момента 
возведения купола, где помещался идол (Ав.Зар. 1:7).

В Иерусалиме перед его захватом римлянами в 70 до н.э. 
(см. *Иудейская война I) нек-рые улицы и кварталы были 
населены ремесленниками одной специальности — 
пекарями, сыроделами, кузнецами, ювелирами, 
кожевниками, красильщиками, ткачами, горшечниками и 
т.п. Вне мастерской ремесленника можно было узнать по 
особому знаку, указывающему на его специальность: 
портного — по игле, воткнутой в одежду на видном месте, 
прядильщика — по шерстяной нити, красильщика — по 
разноцвет, нитям, кожевника — по особому фартуку и т.п.

Законоучители Талмуда с большим уважением 
отзываются о Р., к-рое не только позволяет ремесленнику 
вести обеспеченное существование (”семь лет продолжается 
голод, а в дом ремесленника он не заглядывает”, Санх. 29а), 
но и, как и всякий труд, предотвращает пороки, 
проистекающие от праздности. Мн. законоучители Талмуда 
зарабатывали на жизнь Р. Так, р. Иоханан ха-Сандлар был 
сапожником (и так и был прозван: ивр. сандлар — 
'сапожник'), р. Иехуда б.Илан — бондарем, и т.п. 
Законоучители утверждали, что тот, кто не обучает сына 
ремеслу, учит его разбою (Кид. 29а). При этом, однако, 
Талмуд проводит различие между чистыми и легкими Р. и 
такими тяжелыми и грубыми профессиями, как выделка 
кожи, обжиг глины, горное дело и т.п. (Кид. 82а). 
Законоучители Талмуда неодобрительно отзывались о 
профессиях погонщиков ослов, лодочников и лавочников,
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руководства и равного распределения налоговых сборов 
(напр., в Сарагосе и Барселоне в 13 и 14 вв.). Ремесленники 
всегда были наиболее преданной евр. традициям частью 
общин. Ремесл. гильдии имели собств. синагоги (напр., 
синагога гравировщиков в Сарагосе) и осуществляли 
филантропин, деятельность среди своих членов. Во время 
массовых *обращений насильственных в 1391-1415 
множество благочестивых ремесленников, рискуя жизнью, 
оставались верными своей религии. Неудивительно поэтому, 
что король Альфонс V заявил в 1417, что руководство евр. 
общин перешло в руки ”ремесленников и простолюдинов”, а 
Шломо Бонафед сетовал, что в его время среди евреев 
Испании ”портные выносят ученые суждения, а шорники 
заседают в судах”. Устойчивая проф. структура евр. Р. 
сохранялась в Испании вплоть до изгнания евреев из страны; 
наряду с характерными евр. профессиями были ремесла, к- 
рыми евреи традиционно не занимались (напр., стр-во, 
первичная обработка шерсти, пастушество и др.). 
Обращенные после 1391 в христианство евреи сохраняли 
традиц. евр. проф. структуру. После *изгнания евреев из 
Испании ремесленники влились в общины Сев. Африки и 
Осман, империи. Община *Цфата в период своего расцвета 
(16 в.) состояла большей частью из ремесленников самых 
различных профессий; особенно процветало здесь 
красильное дело.

Как уже указывалось, к северу от присредиземноморских 
земель Р. играли очень малую роль в евр. жизни. В нач. И в. 
появляется упоминание о еврее, к-рый приобрел пекарню в 
Сев. Франции и работал там вместе с нанятыми им 
подручными-христианами. Вплоть до 15 в. христ. ремесл. 
гильдии постоянно препятствовали росту евр. ремесленного 
сословия. Однако, занимаясь ростовщичеством (см. *Ссуда 
денежная), евреи должны были поддерживать в хорошем 
состоянии и чинить получаемые под залог денег вещи, 
чтобы вернуть их сохранными или прибыльно продать. Для 
соблюдения требований *кашрута необходимо было иметь 
собств. мясников (хотя гильдии христ. мясников всегда 
пытались — и иногда успешно — воспрепятствовать этому), 
а также собств. евр. портных, соблюдавших правила 
*ша‘атнеза. Это способствовало тому, что в 15 в. началось 
развитие Р. среди евреев в Центр. Европе (Богемия, 
Моравия, Австрия) и особенно — в польско-литовских 
землях. В респонсах 15 в. говорится о еврейках-вдовах и 
незамужних женщинах, занятых прядением и выделкой 
шалей для покупателей-неевреев. Евр. ремесленники 
упоминаются в Польше в 1460. Сохранилось разрешение 
гор. совета Кракова от 1485 ”бедной еврейке ежедневно 
продавать шали и шарфы ее собственной работы”. В 16 в. 
евреи все глубже проникали в ремесл. произ-во в городах 
Польши, как видно из непрекращавшихся жалоб гильдий и 
гор. советов, а также из разл. королев, постановлений и 
соглашений между гор. администрацией или христ. 
гильдиями, с одной стороны, и евр. общинами и проф. 
объединениями — с другой. У гильдии евр. портных в 
Польше был свой флаг. В Великом княжестве Литовском 
уже в 1389 хартия привилегий евреям Гродно содержит 
разрешение ”заниматься различными ремеслами”. С 
течением времени Р. стали значит, частью экономики евр. 
общин. Евреев не принимали в христ. ремесл. гильдии (даже 
учениками и подмастерьями). Исключением была Италия, 
где в 16-17 вв. эти ограничения были сняты. Когда 
вследствие опустошений Тридцатилетней войны (1618-48) из 
Германии в Литву в качестве беженцев прибыли 57 евр.

осн. занятием значит, части евр. нас. В 9 в. Б.*Нахавенди, 
живший в Персии, писал: ”приходят в дома других для 
выполнения работ за плату — портной и прачка, работники 
по железу, меди, свинцу и олову, красильщик и ткач, равно 
как и всевозможные др. мастера”. В том же веке мусульман, 
автор в Египте с презрением отозвался о евреях, среди к- 
рых можно найти ”только красильщиков, дубильщиков, 
кровопускателей, мясников и медников”. *Респонсы вавилон. 
*гаонов содержат множество материала о евр. Р. в ислам, 
землях в 10-11 вв. Мастерские евр. ремесленников иногда 
были значит, размеров, в них имелись многочисл. технич. 
приспособления для соответствующих работ. В кон. 12 в. 
*Биньямин из Туделы встретил евр. ремесленников, лишь 
достигнув Греции; в Иерусалиме, по его словам, в это время 
жил один еврей-красильщик тканей. В 13 в. *Маймонид 
встретил в Иерусалиме евр. красильщиков. По его 
свидетельству, в Фивах ”около двух тыс. евреев. Они — 
искусные мастера по изготовлению шелковых и пурпуровых 
одежд в греческих землях, и среди них — большие знатоки 
Мишны и Талмуда”. В Константинополе (см. *Стамбул) ему 
объяснили, что ”из-за дубильщиков... к-рые выливают 
грязную воду из своих мастерских на улицу, так что 
еврейский квартал совершенно провонял..., греки ненавидят 
всех евреев, как плохих, так и хороших”.

В странах ислама структура евр. об-ва, отличит, чертой 
к-рого была широкая прослойка ремесленников самых 
различных профессий, сохранилась вплоть до новейшего 
времени. Нек-рые Р. — напр., выделка шелка и красильное 
дело, а в ряде стран (напр., в *Йемене) также и ювелирное 
дело, — считались евр. профессиями. В *Сицилии под 
властью норманнов и династии Гогенштауфенов произ-во 
шелка и красильное дело находились в руках евреев; 
особенно много евр. ремесленников было в юж. части 
Италии. В 1484 0.*Бертиноро писал, что в евр. общине 
Палермо ок. 850 семей; ”они — бедняки-ремесленники: 
кузнецы, медники, грузчики, а также земледельцы... 
Христиане презирают их, потому что все они оборваны и 
грязны... Они вынуждены выполнять королевскую службу 
всякий раз, когда предпринимаются новые работы: они 
должны подтаскивать корабли к берегу, строить дамбы и т.п. 
Их также используют для телесных наказаний преступников 
и для приведения в исполнение смертных приговоров”. 
Аналогичную ситуацию Бертиноро наблюдал и в Мессине.

В христ. *Испании ремесленники составляли важную 
часть евр. общины. Так, фамилии Эскапат, Скапат 
происходят от арам, слова, означающего ”сапожник”. В 14 в. 
во мн. общинах Испании (*Барселоны, *Сарагосы, Сеговии и 
др.) б-ство или по меньшей мере половину работающих 
мужчин составляли ремесленники — ткачи, сапожники, 
портные, меховщики, кузнецы, шорники, гончары и 
красильщики. Эта проф. структура общин сохранилась, 
видимо, со времен мусульман, владычества. В Арагоне были 
особенно известны евр. ювелиры и переплетчики. Церковь, 
особенно в Испании, противилась тому, чтобы евр. 
переплетчики переплетали христ. свящ. книги. Антиевр. 
законы 1412 запрещали евр. ремесленникам обслуживать 
христ. заказчиков.

Ремесленники были важным фактором в евр. обществ., 
культур, и духовной жизни в Испании. Так, ремесленники 
составляли ядро мистич. оппозиционного течения, к-рое 
противостояло рационалистически настроенной патрициан. 
прослойке, возглавлявшей исп. общины. Ремесл. гильдии 
нередко выступали с требованием демократизации общин.
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Торы, отдать в услужение или обучать к.-л. ремеслу”. Это 
постановление показывает, что в евр. общинах Литвы 
существовала возможность обучения Р., но занятие Р. не 
считалось уважаемым занятием (за искл. *книгопечатания). 
Рост числа ремесленников заставил в 1761 Литовский ва‘ад 
принять постановление, возбранявшее ремесленникам во 
всех больших общинах страны участвовать в общинных 
собраниях. Во время расколов в общине Вильны (см. 
*Вильнюс) во 2-й пол. 18 в. ремесленники были активными 
участниками оппозиционных групп и течений.

В быстро развивавшихся юго-вост. областях польского 
гос-ва евр. ремесленники иногда получали особые 
привилегии от короля. Так, в 1578 Стефан Баторий даровал 
привилегии кожевнику Калману в Перемышле (Пшемысле), 
а в 1638 в том же городе король защищал ”еврейских 
ремесленников, работающих исключительно для евр. 
заказчиков”, от ограничений, наложенных на них гор. 
властями. Однако евреи все же проникли на христ. рынок, и 
в 1645 король утвердил соглашение между гор. властями 
Пшемысля и евреями; из параграфов 5-14 этого соглашения 
видно, что евр. ремесленники составляли серьезную 
конкуренцию для ремесленников-христиан, гл. обр. в 
дубильном, меховом, портняжном, парикмахерском, 
ювелирном, шорном, пекарном, шляпном, кондитерском и 
оружейном деле. В кон. 17 в. христиане Пшемысля 
обратились к властям с жалобой, в к-рой указывалось, что 
”всякий еврей — либо ремесленник, либо торговец” и что

Ковровщик в Ор־‘Акиве, Израиль. 1950-е гг. Архив Керен 
ха-Иесод. Иерусалим.

Новые репатриантки-вышивальщицы из Йемена. Архив Керен 
ха-Иесод. Иерусалим.

Ливийские евреи-чеканщики в Акко, Израиль. 1950-е гг. Архив 
Керен ха-Иесод. Иерусалим.

мальчиков, *Литовский ва‘ад постановил, чтобы беженцев 
”распределили по общинам, кормили, одевали и обували. 
Мальчиков, к-рым Бог даровал мудрость, чтобы их учеба 
была успешной, отправить в школы изучать Тору; 
мальчиков, чьи способности недостаточны для изучения
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Сапожник. Польша. Конец 1920-х гг.Колесник. Польша. Конец 1920-х гг.
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изделиями. Такая проф. структура вызывала значит, 
конкуренцию между евр. ремесленниками и их обнищание. К 
кон. 19 в. в Воет. Европе широкие слои евр. ремесленников, 
страдавшие от своей бедности и тяжелых условий труда, 
стали воспринимать рев. пролетарскую идеологию (см. 
*Бунд). Концепция ”продуктивизации” евр. занятости стала 
частью идеологии сионист, движения, в первую очередь, его 
социалистич. крыла (см. *Сионизм). Так, Б.*Ворохов 
утверждал, что только социалистич. сионизм способен 
перевернуть ”перевернутую пирамиду” экономии, структуры 
евр. об-ва. В то же время в Центр, и Зап. Европе число 
евреев-ремесленников резко сократилось вследствие их 
перехода к более доходным и престижным профессиям, 
характерным для среднего класса. Эмансипация в странах 
Центр, и Зап. Европы привела не к переходу евреев к 
”продуктивному” труду, а к практически полному 
исчезновению евр. ремесленников. Наряду с этим волны евр. 
эмиграции из Воет. Европы в Западную, а б.ч. в США, 
принесли с собой многочисл. ремесленников (так, среди евр. 
иммигрантов в США до 1-й мировой войны ок. трети 
составляли ремесленники, в то время как среди неевр. 
иммигрантов их было лишь 20%). Сложившаяся в Воет. 
Европе проф. структура евр. Р. сохранялась в первом 
поколении евр. иммигрантов в Нью-Йорке, Лондоне и др. 
центрах евр. иммиграции (в частности, большой процент евр. 
иммигрантов — в портняжном деле).

Между двумя мировыми войнами ситуация претерпела 
значит, изменения. В Сов. Союзе индустриализация и 
отрицат. отношение властей к индивидуальному ремесл. 
труду сократили роль Р. в евр. проф. занятиях. В странах, 
получивших независимость после распада царской России и 
Австро-Венг. империи (напр., в Польше и Литве), старинная 
ненависть христ. ремесленников приняла новые формы: 
евреи были вытеснены из сферы ремесл. произ-ва путем 
либо прямых законодат. мер, либо казавшихся на первый 
взгляд умеренными требований со стороны проф. союзов 
или властей. Напр., право на занятие тем или иным Р. 
обусловливалось подобающим обучением у признанного 
(фактически — христ.) мастера; вводились строгие правила 
относительно производств, оборудования и условий работы, 
к-ры е формулировались таким образом, чтобы 
воспрепятствовать занятию евреев Р. Ответом евр. 
ремесленников на эти и им подобные меры было создание 
кооперативов и касс взаимопомощи, создавались евр. проф. 
школы (см. *ОРТ). В Эрец-Исраэль энтузиазм *халуцим был 
обращен гл. образом на с.х-во и физич. труд, а не на 
развитие Р. В результате *Катастрофы европ. еврейства 
ремесл. произ-во в Воет. Европе практически исчезло. В 
странах Запада, в частности, в США, а также в Израиле, 
индустриализация привела к резкому сокращению видов 
ремесл. произ-ва. В связи с этим протекал процесс отхода 
евреев от занятия ремесл. трудом. Сохранившимися 
ремесленными произ-вами занимались др. этнич. группы и 
новые иммигранты. В Израиле массовая алия из стран 
Востока в 1950-х гг. привела к временному подъему ремесл. 
произ-ва, однако быстрая индустриализация страны и 
модернизация произ-ва способствовали постепенной 
ликвидации Р. В совр. экономике Израиля доля 
ремесленного произ-ва незначительна и соответствует ее 
показателям в развитых странах Запада.

РЕНАН Жозеф Эрнест (1823, Трегье, Бретань, — 1892, 
Париж), французский семитолог, историк, мыслитель и

”евреи совершенно погубили гильдии ювелиров, портных, 
мясников и пекарей”. В жалобе описываются действия евр. 
ремесленников: ”Они совершенно искоренили гильдию 
брадобреев-кровопускателей, т.к. есть неск. евр. брадобреев, 
к-рые со своими лекарями ходят по поместьям к пациентам 
и там пускают кровь и ставят банки; то же они делают и в 
самом городе. Раньше в городе было немало христ. 
мыловаров, а теперь остался только один и очень бедный. 
Зато есть несколько евреев, к-рые варят мыло, отправляют 
его вниз по реке и продают его также и в самом городе”. В 
Пшемысле, как и в др. городах, быстро развились евр. 
гильдии, и с поел. четв. 17 в. сохранились разл. правила и 
регламенты евр. портняжной гильдии этого города, к-рая 
называла себя ”святым об-вом одевающих нагих” (хевра 
каддиша де-малбишей аруммим). Развивались евр. Р. и на 
западе польско-литов. гос-ва. Так, к кон. 18 в. в *Познани 
действовали 923 евр. и 676 христ. портных, 22 евр. и 19 христ. 
ювелиров, 51 евр. и 24 христ. шляпника, 52 евр. и 6 христ. 
маслобоев, 238 евр. и 6 христ. кузнецов, 51 евр. и 607 христ. 
пекарей. Всего в Познани насчитывалось 1592 евр. 
ремесленника, т.е. ок. трети от общего числа ремесленников 
города — 4921. В Богемии, Моравии и Юж. Германии евреи 
также все более широко занимались Р. Напр., в общине 
*Праги существовали старые и упорядоченные евр. ремесл. 
гильдии. В Праге возник обычай указывать профессию 
покойного на надгробной плите (напр., ножницы на 
*надгробии портного).

С *эмансипацией и *Хаскалой, одной из идей к-рых 
было обращение евреев к ”продуктивному” труду, занятие Р. 
превратилось в вопрос идеологич. характера, связанный со 
стремлением к переменам и улучшению обществ, и юрид. 
статуса евреев. Так, австр. император *Иосиф II включил в 
”Указ о терпимости” (1782) поощрение к занятию евреев Р. 
Однако практич. изменения в Р. проистекали не из 
идеологич. и юрид. причин, а были следствием реальной 
общественно-экономич. ситуации, в к-рой находились евр. 
массы в польско-литов. землях, а позднее — в *черте 
оседлости в Российской империи. В 18 в. многие евр. 
ремесленники из частных городов польских магнатов начали 
поставлять свою продукцию на рынки и ярмарки главных 
королевских городов. Работа на открытый рынок вместо 
работы на заказ стимулировала развитие евр. Р. Эти 
ремесленники, находившиеся вне цеховых рамок, обладали 
свободой действий и готовностью продавать свою 
продукцию в условиях свободной конкуренции.

В нач. 19 в. в Германии началась пропаганда обучения 
евреев Р. В частности, газета ”Шуламит” проповедовала 
”продуктивизацию” евр. нас. путем широкого обучения Р. В 
этот период евреи в обедневших и перенаселенных штетл 
(см. *Местечко) черты оседлости наряду с занятием традиц. 
Р. (гл. обр. портняжничеством, ткачеством и починкой 
обуви) осваивали новые профессии, к-рые не требовали 
длит, обучения и значит, вложений в производственное 
оборудование, напр., кожевенное дело или гужевой 
транспорт. Мн. из ремесленников торговали вразнос своей 
продукцией по окрестным деревням. На протяжении 19 в. в 
Воет. Европе сложилась характерная проф. структура евр. Р. 
Ок. половины занятых Р. в черте оседлости (включая 
мастеров, учеников и наемных работников) составляли 
портные (ок. 250 тыс. чел.); производители продуктов 
питания, столяры, плотники и работники по разл. металлам 
составляли еще ок. 30%; распространены были также 
профессии, связанные со стр-вом, текстилем и кожаными
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В развернутом виде концептуальный подход Р. к евр. 
истории и нац. судьбе евр. народа изложен в его гл. и 
наиболее известных сочинениях: семитомной ”Истории 
происхождения христианства” — в рус. пер. ”История 
первых веков христианства”, тт. 1-7, 1864-1907 (”Жизнь 
Иисуса”, 1860; ”Апостолы”, 1866; ”Святой Павел”, 1869; 
”Антихрист”, 1873; ”Евангелия”, 1877; ”Христианская 
церковь”, 1879; ”Марк Аврелий”, 1882) и пятитомной 
”Истории израильского народа” (1887-93; рус. пер. СПБ., 
тт. 1-2, 1908-12). Эта концепция базируется на признании 
Др. Израиля наряду с Др. Грецией гл. формирующими 
началами европейской, т.е., по мнению Р., мировой 
цивилизации (Др. Рим Р. оценивал лишь как фактор, 
ликвидировавший нац. партикуляризм и способствовавший 
универсализации достижений греч. и евр. духа). Р. не 
скрывает, что его симпатии принадлежат грекам, но в 
качестве беспристрастного наблюдателя восхваляет также и 
евр. вклад в сокровищницу человечества. Первая и 
непреходящая заслуга еврейства, по Р., — это мессианская 
идея спасения, идеалы социальной справедливости и 
прогресса (”След, оставленный Израилем после себя, будет 
вечен. Израиль был первым, давшим форму крику народа, 
жалобе бедного, упорным требованиям тех, которые 
жаждут справедливости”). Р. утверждает, что только 
еврейство было способно создать религию монотеизма, 
породить идею единого Бога, а тем самым понятие 
универсального чистого духа, вне к-рого никогда не 
возникла бы европ. культура. Р. многократно отмечает 
заслуги евреев в формулировании важнейших принципов 
морали, особенно ценя, что иудаизм, в отличие от др. 
религий, в течение долгого времени не дискредитировал, по 
выражению Р., требование праведной жизни обещанием 
посмертного вознаграждения (см. *Воздаяние).

Признание указан, заслуг еврейства перед человечеством 
Р. сопровождает двумя оговорками: во-первых, он считает, 
что этим полностью исчерпывается вклад евреев в мировую 
цивилизацию, во-вторых, что эти же великие достижения 
евр. народа предопределили его нац. катастрофу. Согласно 
Р., народы должны выбирать одну из двух судеб — эгоистич. 
стремление к нац. и гос. устроению и благополучию или 
беззаветное служение общечеловеч. идеалам добра и 
справедливости. На этом основании Р. делает вывод о том, 
что окончат, ликвидация евр. нац. государственности в 1 в. 
была неизбежна и даже благодетельна, т.к. благодаря этому 
Израиль освободился от ложной идеи религ. закона, 
применяемого к государственной жизни, и вернулся к своему 
истинному призванию — к религ. и нравственному 
исправлению человечества. Согласно Р., христианством 
исчерпывается все то ценное, что человечество получило от 
евр. народа, в создании христианства изначально и состояло 
все его предназначение. Поэтому после возникновения 
учения Христа существование евр. народа не имеет смысла. 
Он — не более чем сухая ветвь, существо, истощившее свои 
силы. ”В истории нет более странного зрелища, чем 
зрелище этого народа, превратившегося в привидение, — 
народа, вот уже тысячу лет потерявшего чувство дела, не 
написавшего ни единой страницы, достойной прочтения, не 
давшего нам верной о себе справки...”. Глубоко отрицат. 
отношение Р. к идее евр. государственности отразилось в 
его оценке *Иудейской войны I, разрушения Иерусалима и 
восстания евреев в эпоху *Траяна.

Отношение Р. к совр. еврейству неизменно оставалось 
либерально-благожелательным. По мнению Р., израильская

писатель. Выходец из благочестивой католич. семьи, 
готовившей его к духовной карьере. Порвав уже в молодости 
с церковью, Р. посвятил себя воссозданию картины 
возникновения *христианства с позиции науч. критики 
первоисточников. Исходный пункт ист. и историософской 
концепции Р. — признание раннего христианства 
исключительным творением евр. религ. и нац. гения. Отсюда 
особое внимание Р. к евр., преимущественно древней, 
истории, из к-рой, равно как и из особенностей евр. нац. 
характера, он стремился извлечь объяснение возвышенно- 
идеальных свойств христианства, позволивших ему стать 
великой мировой религией, а также причин и последствий 
отречения еврейства от этого своего духовного детища.

Несмотря на то, что освещение и особенно интерпретация 
Р. событий евр. истории и догматов евр. религии (см. 
*Иудаизм) были не особенно оригинальными и не всегда 
соответствовали строгим критериям науч. обоснованности, 
высказывания и оценки Р., касающиеся умств. и нравств. 
качеств древнего и современного ему еврейства и характера 
евр. вклада в мировую цивилизацию, в конце его жизни и в 
послед, десятилетия стали восприниматься многими едва ли 
не как приговор, к-рый евр. народу вынесла сама история. 
Такой вес утверждениям Р. придали сделавший его 
властителем дум целого поколения огромный успех его ист. 
соч. (вполне заслуженный благодаря огромной эрудиции 
автора, в частности в семит, языках, блестящему лит. 
дарованию, остроумию и мастерски нарочитой 
парадоксальности мн. его выводов и оценок) и репутация 
бескорыстного поборника истины, прогресса и 
справедливости.

Стремление к максимальной объективности, к-рую Р. 
старательно демонстрирует в своей концепции ист. и 
духовного призвания еврейства, на деле воплощается у него в 
образе ”странного народца”, к-рый отличается от всех др. 
народов и не может поэтому претендовать на равное с 
остальными к себе отношение. Нек-рые намеки на такой 
подход содержатся уже в первой работе Р. ”Сравнительная 
история семитических языков” (1847; второе изд. 1855; 
дополненные и переработанные изд. выходили под назв. 
”Общая история и сравнительная система семитских 
языков”), где он в ”Заключении” на основе лингвистич. 
анализа дает сравнительную психоантропологич. 
характеристику семитов (прежде всего евреев) и арийцев, и 
без колебаний ставит вторых выше первых в расовом 
отношении (правда, и тех и других он относит к самому 
высокому типу, до к-рого пока успел возвыситься человек). 
В коммент. к своим блестящим переводам на франц. яз. библ. 
книг *Иов (1859) и *Песнь Песней (1860; в 1882 он перевел и 
*Экклесиаст) Р. восторженно оценивал достижения евр. 
духа. В лекции ”Участие семитических народов в истории 
цивилизации”, прочитанной в Коллеж де Франс (23 февр. 
1862) и вызвавшей большой обществ, резонанс, Р. 
утверждал, что семит, народы (т.е. гл. обр. евреи) не внесли 
ничего самобытного ни в науку, ни в политику, ни в 
искусство, ни в философию, однако впервые возвысились до 
великой идеи выразить каждый членораздельный звук 
особым знаком и сумели свести количество этих знаков к 
небольшому числу — 22. Благодаря этому только и стал 
возможен прогресс в области слова и лит-ры; и, что еще 
важнее, евреи дали человечеству религию, к-рая в 
дальнейшем развитии, т.е. в форме христианства, принесла 
индоевроп. народам совершенные идеалы добра, красоты, 
истины и справедливости.
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жертв нацист, геноцида и содействие реабилитации убийц. 
Более прагматичная позиция Д.*Бен-Гуриона, к-рый после 
неск. месяцев колебаний 7 янв. 1952 поставил вопрос о PH. 
перед *Кнесетом, аргументировалась тем, что нельзя 
позволить убийцам оставаться наследниками своих жертв, и 
что евр. гос-во вправе требовать от правопреемников 
Третьего рейха средства, необходимые для облегчения 
абсорбции тех, кто спасся от нацист. геноци־да. При этом 
изр. лидер подчеркивал, что речь идет исключительно о 
компенсации стоимости награбленного евр. имущества, а не 
о ”деньгах за кровь”, и что материальные претензии не 
касаются морально-исторических, к-рые навсегда останутся 
неоплатными. В итоге трехдневных (7-9 янв. 1952) бурных 
дискуссий, к-рые отражали острейшие разногласия по этому 
вопросу в изр. об-ве, предложение Д.Бен-Гуриона, 
подразумевавшее (хотя открыто об этом не было сказано ни 
слова) согласие на прямые переговоры с Зап. Германией, 
было принято Кнесетом б-ством в 61 голос (депутатов от 
*Мапай, несионист. религ. партий и Прогрессивной партии) 
против 50 (*Херут, *Мапам, *Национальная религ. партия, 
*Общие сионисты). В дни обсуждения вопроса о PH. возле 
Кнесета происходили масс, демонстрации возглавляемых 
М.*Бегином противников любых контактов с немцами (см. 
*Израиль, кол. 445).

Переговоры о PH. состоялись в марте-сент. 1952. Их 
итогом стало подписанное 10 сент. 1952 в Люксембурге 
К.Аденауэром, М.Шаретом и Н.Гольдманом соглашение, по 
к-рому ФРГ обязалась выплатить в течение 12-14 лет 845 
млн. долл. (евр. сторона потребовала, чтобы 500 млн. долл, 
обязалась выплатить Воет. Германия; но до кон. 1980-х гг., 
т.е. почти до момента объединения Германии, это 
требование оставалось без ответа), из к-рых 110 млн. долл, 
предназначались постоянно действующей Конференции по 
материальным претензиям евреев к Германии. Араб, 
странам, угрожавшим объявлением бойкота Зап. Германии, 
если это соглашение вступит в силу, удалось лишь на 
пол года задержать его ратификацию бундестагом, к-рый в 
сент. 1953 принял спец, законодательство о PH. (в 
дальнейшем оно неск. раз дополнялось и уточнялось). В нач. 
1950-х гг., несмотря на отсутствие в Гос. банке Израиля 
запасов иностр. валюты для приобретения самых 
необходимых материалов и сырья, изр. пр-во приняло 
решение использовать PH. не на текущие расходы, а на 
развитие базовых отраслей экономики — с.х-ва, пром-сти, 
транспорта и электросети. Выполнение этой программы 
было поручено специально созданной Гос. компании по 
PH., к-рая в рамках Люксембургского соглашения, 
предусматривавшего расходование 30% денег на закупку 
нефти у Великобритании, а остальные — на поставку из ФРГ 
в Израиль нужных ему товаров и услуг, направляла эти 
средства гл. обр. на механизацию с. х-ва, развитие 
наукоемких отраслей пром-сти и создание торгового флота. 
В период действия Люксембургского соглашения (1953-65), 
пунктуально выполненного ФРГ, поставки в счет PH. 
составляли от 12 до 20% ежегодного импорта в Израиль.

Постоянно действующая Конференция использовала 
выделяемые ей по Люксембургскому соглашению средства 
(к 110 млн. долл, пр-во ФРГ добавило 16 млн.) гл. обр. для 
оказания помощи уцелевшим жертвам нацист, геноцида, 
проживающим за пределами Израиля во мн. европ. странах. 
Совершенно обделенными остались более всего 
пострадавшие от нацистов евреи Сов. Союза и его 
восточноевроп. сателлитов, тоталитарные режимы к-рых

раса, к-рая оказала миру величайшие услуги, 
ассимилировавшись с различными нациями, в единении с 
различными нац. союзами будет продолжать то, что делала в 
прошедшем, и в сотрудничестве со всеми либеральными 
силами Европы будет в высокой степени содействовать 
социальному прогрессу человечества. Р. также охотно 
признавал вклад евреев в историю культуры Франции — 
совм. с гебраистом А.Нейбауэром (1831-1907) им были 
написаны кн. ”Французские раввины 14 века” (1877) и 
”Писатели -  французские евреи 14 века” (1893). Однако во 
взгляде Р. на еврейство как на живой труп, к-рый лишь из 
упрямства цепляется за жизнь, не имея на то ни ист., ни нац., 
ни творческих оснований (”Израиль никогда не создаст ни 
государства, ни философии. Он никогда не будет иметь 
развитой светской литературы...”), антисемиты нередко 
находили повод зачислять его в свои ряды.

РЕПАРАЦИИ НЕМЕЦКИЕ (на ивр. обозначается 
библейским словом שילומים — шиллумим /Ис. 34:8/, букв, 
 воздаяние'), финансовые поступления из Западной׳
*Германии Государству Израиль, еврейским организациям и 
отдельным лицам в счет стоимости недвижимого имущества 
и других материальных ценностей, экспроприированных в 
1933-45 у евреев Германии и оккупированных ею стран. До 
создания гос-ва Израиль вопрос о PH. был поднят в 
направленном Х.*Вейцманом от имени *Евр. Агентства в 
сент. 1945 меморандуме четырем оккупирующим державам 
(*США, *Сов. Союзу, *Великобритании и *Франции), где 
содержалось требование включить этот вопрос в повестку 
дня переговоров с Германией по общей проблеме репараций. 
Поскольку в первые годы после 2-й мировой войны, когда 
еще не утихла боль *Катастрофы, евреи не хотели слышать 
о к.-л. контактах с немцами, требование о возмещении 
Германией расходов (в размере 1,5 млрд, долл.) на 
устройство в Израиле 0,5 млн. жертв нацист, преследований, 
с к-рым в нач. 1951 выступил изр. мин. иностр. дел 
М.*Шарет, было направлено тем же четырем державам. 
Однако Сов. Союз вообще это требование игнорировал, а 
западные державы переадресовали его пр-ву ФРГ. В офиц. 
заявлении федерального канцлера ФРГ К.Аденауэра в 
бундестаге (сент. 1951), к-рое депутаты выслушали стоя и 
одобрили все фракции, говорилось, что Германия готова 
выплатить репарации за нацист, преступления. Однако на 
призыв К.Аденауэра к представителям евр. народа вступить 
с пр-вом ФРГ в переговоры по этому вопросу изр. пр-во 
вначале даже не отреагировало. Правда, 23 евр. орг-ции в 
странах Запада в ответ на этот призыв в окт. 1951 создали 
постоянно действующую Конференцию по материальным 
претензиям евреев к Германии (Conference on Jewish material 
claimes against Germany), а в дек. того же года Н.*Гольдман, 
председатель этой Конференции, на встрече в Лондоне с 
К.Аденауэром добился его согласия на то, что сумма, 
названная М.Шаретом (см. выше), станет предметом 
переговоров о PH. Однако отношение обеих сторон к 
переговорам было разным. Зап. Германия как фактич. 
правопреемница Третьего рейха видела в переговорах о PH. 
евреям важный шаг к преодолению нацист, прошлого и 
намеревалась таким способом хоть частично искупить вину 
нем. народа. В то же время у мн. евреев в Израиле и в 
странах рассеяния возможное согласие на ведение к.-л. 
переговоров с немцами, повинными в уничтожении шести 
миллионов евреев, а тем более переговоров о PH. вызвало 
бурю возмущения. Они видели в этом оскорбление памяти
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и после завершения репарационных поставок, 
предусмотренных Люксембург, соглашением), а также 
междунар. ситуация привели в 1965 к установлению полных 
дипломатия, отношений между двумя странами.

р е с п о н с ы  ( ותשובות שאלות , шеэлот у-тшувот , букв, 
'вопросы и ответы'), жанр *раввинистической литературы 
— письменные разъяснения и решения по галахическим (см. 
*Галаха) и судебным вопросам, которые даются 
признанными учеными в ответ на запросы *общин и 
отдельных лиц. Запросы повторяются во введении к ответу 
и поэтому сохраняются вместе с ним.

Наряду со своим непосредств. значением — вкладом в 
развитие Галахи — Р. представляют огромный интерес для 
историков, поскольку вопросы, с к-рыми обращались к 
признанным авторитетам своего времени, содержат 
многочисл. конкретные детали, отражающие образ жизни, 
занятия, социальный статус, быт и т.п. евреев к.-л. общины 
в соответствующий период. При решении поставленных 
вопросов ученые стоят перед конкретной правовой 
ситуацией, поэтому, по мнению б-ства раввинистич. 
авторитетов, ответ, даваемый в Р., обладает особой юрид. 
силой, превосходящей силу не только галахич. принципа, 
установленного в галахич. комментариях и новеллах (см. об 
этих жанрах в ст. *Раввинистическая лит-pa), но и 
заключений и решений галахич. кодексов и постановлений 
(псаким). Если существует противоречие между решением,

Титульный лист респонсов М.Алашкара. Саббьонета, 1553. 
Евр. нац. и университет. б־ка. Иерусалим.

ответили на междунар. евр. солидарность антисем. выпадами 
(см. *Антисемитизм, кол. 153; *Антифашист, комитет 
еврейский; *Врачей дело; *”Космополиты”; *Сланского 
процесс). Из этих средств конференция оплатила 
репатриацию 49 тыс. евреев в Израиль, затратила их на мед. 
помощь десяткам тысяч быв. узников *конц. лагерей, на 
юрид. помощь 200 тысячам чел. в оформлении исков на 
индивидуальную компенсацию (см. ниже), на возобновление 
евр. общинной жизни в странах, переживших нацист, 
оккупацию, и мн. др. Наряду с этим осуществлялись крупные 
образовательные и культур, программы — от 15 до 18 тыс. 
чл. семей жертв нацизма, обучающихся в евр. уч. заведениях, 
обеспечивались ежегодным пособием; в 18 странах было 
основано более 150 евр. уч. заведений; учреждено 1800 
стипендий для студентов ун-тов и молодых ученых; издано 
на 13 языках ок. 400 произв. авторов, переживших 
Катастрофу, и т.д. В значит, мере из этого же источника 
финансировались науч. исследования Катастрофы европ. 
еврейства в *Яд ва-Шем, *ИВО, Центре документации совр. 
еврейства при Мемориале неизвестному евр. мученику в 
*Париже, а также выделен первоначальный капитал (ок. 
10,5 млн. долл.) для основания в Н ью -Й орке в 1965 
Мемориального фонда развития евр. культуры.

В формулировке взятого на себя четырьмя 
оккупирующими державами сразу после 2-й мировой войны 
обязательства возвратить законным владельцам имущество, 
к-рого они лишились по вине нацист, режима (или 
компенсировать стоимость этого имущества), так же как в 
Общем договоре о признании ФРГ зап. державами (май 
1952), согласно к-рому это обязательство брало на себя 
западногерм. гос-во, умалчивался тот факт, что в 
подавляющем б-стве случаев данная проблема касается 
евреев. Однако этот факт был признан ФРГ уже в первый 
день переговоров о PH. (*Гаага, 21 марта 1952), и 
упорядоченная выплата отдельным лицам таких 
компенсаций началась после принятия бундестагом спец, 
законодательства (закон об индивид, компенсациях от 1953, 
затем от 1956; дополнения и поправки к нему, расширяющие 
круг лиц, к-рые имеют право на получение компенсации — в 
1957, 1958, 1960, 1961, 1963; окончательная обобщенная 
формулировка всех правовых аспектов этой проблемы — в 
законе от 14 сент. 1965). В соответствии с этим 
законодательством в послед, годы индивид, компенсации 
были выплачены сотням тысяч евреев в Израиле и странах 
рассеяния, а расходы ФРГ на эти цели исчислялись в 
миллиардах нем. марок. Вопреки изначальной и неизменной 
позиции евр. стороны, индивид, компенсации, как это 
сформулировано в герм, законодательстве, выплачиваются 
до сих пор за потерю не только имущества, но и жизни 
(наследникам погибших), здоровья, свободы и даже за ущерб 
в профессиональном и экономич. продвижении.

В сент. 1952 пр-во Израиля официально заявило, что 
подпись его представителей под соглашением о PH. никоим 
образом не означает примирения с нем. народом или 
признания к.-л. герм, гос-ва. На уровне межгосударств, 
отношений оставаться на такой позиции после того, как 
Израиль пошел на контакт с ФРГ по вопросу о PH., 
оказалось весьма затруднительным. Экономич. связи между 
Израилем и ФРГ, все более многообразные в годы 
выполнения соглашения о PH., добросовестное выполнение 
герм, стороной своих репарац. обязательств (а затем и 
обязательств К.Аденауэра и его преемника на посту 
канцлера Л.Эрхарда содействовать развитию изр. экономики
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этой эпохи — *Гершом бен Иехуда Меор ха-Гола, *Меир 
б.Барух из Ротенбурга, Я‘аков б.Моше *Молин, Исраэль 
*Иссерлейн (Германия), *Маймонид, *Ашер б.Иехиэль и 
Шломо *Адрет (Испания), *Ицхак бар Шешет Берфет, 
Шим‘он б.Цемах Дуран и Шломо б.Шим‘он Дуран (см. 
*Дуран, семья) и Иосеф *Каро. Случалось, что с одним 
вопросом обращались к неск. авторитетам (см., напр., *Наси, 
семья; кол. 625).

На формирование лит-ры периода ахароним повлияло 
изгнание евреев из *Испании и из мн. городов *Германии, 
после к-рого ученые поселились в др. евр. центрах, а также 
рост евр. центра в *Польше. В этот период в Эрец-Исраэль и 
в Турции сложились влиятельные евр. религ. центры, в к- 
рых развивалась лит-pa Р.; среди выдающихся авторов были 
Давид *Ибн Аби Зимра, Элияху *Мизрахи, Шмуэль де 
Медина (1506-89); среди европ. ученых — Меир 
Каценеленбоген из Падуи (1473-1565) и Я‘аков *Эмден из 
Польши.

С началом эмансипации в кон. 18 в. лит-pa Р. в Европе 
претерпела существ, изменения. Евр. *автономия судебная 
сократилась, поэтому резко уменьшилось число Р., 
касающихся вопросов гражданского права, к-рые до этого 
времени составляли ок. 70% всех Р., и возросло кол-во Р., 
связанных с религ. проблемами. Подавляющее б-ство Р. 
последнего рода в Польше и Центр, и Зап. Европе 
посвящены халахот , относящимся к *бенедикциям, 
*молитве, *праздникам, вопросам *кашрута и т.п. В воет, 
странах, включая Турцию и Сев. Африку, где эмансипация 
почти не повлияла на жизнь евр. общин, вопросы гражд. 
права продолжали оставаться центр, темой Р.

Лит-pa Р. — уникальный феномен, характерный лишь 
для евр. истории. Она выявляет ист. преемственность и 
единство культуры евр. народа, выраженные как в общности 
языка (иврит с элементами арамейского), так и в порой 
доходящем до тождественности сходстве интересов, 
ритуальных обрядов и уклада жизни в общинах мн. стран, 
отделенных друг от друга огромными для древнего мира и ср. 
веков пространствами и населенных народами, к-рые 
говорили на разл. языках, принадлежали к разным 
культурам и исповедовали разные религии. С эпохи гаонов и 
до наших дней лит-pa Р. превосходит по своему объему все 
остальные жанры раввинистич. лит-ры: в разное время были 
изданы тысячи сборников, содержащих в общей сложности 
более 300 тыс. Р. В настоящее время Р. активно изучают и 
классифицируют, в частности, в ун-те * Бар-Ил ан и в ин-те 
евр. права при *Евр. ун-те в Иерусалиме.

РЕУВЕН (ראובן; в рус. традиции Рувим). 1. *Первенец 
*Иакова, его сын от *Лии (Быт. 29:32; 46:8), родоначальник 
одноименного колена (см. ниже). Библия трактует имя Р. как 
производное от ра’а ( ) и бен (׳узрел׳ ,'увидел׳  Бог :(׳сын׳
узрел горе Лии, к-рой муж предпочитал *Рахиль, и дал ей 
сына (Быт. 29:32). 2. Одно из *колен Израилевых и его надел. 
Первородство Р., возможно, указывает на лидерство колена 
Р. в древней конфедерации изр. племен. Колено Р. 
упоминается первым в списке ”сынов Израилевых, 
вышедших из Египта” (Быт. 46:9; Исх. 6:14; Чис. 1:5, 20-21; 
см. *Исход), а сам Р. занимает выдающееся место в 
повествованиях (в первую очередь, о продаже *Иосифа) о 
периоде, предшествовавшем завоеванию *Ханаана 
израильтянами (Быт. 37:21-22, 29-30; 42:22,37), а также в 
истории о бунте *Корея против *Моисея во время скитаний 
по пустыне (Чис. 16). Изменение, произошедшее в статусе

Автограф респонса Май- 
монида, написанного на 
иврите и арабском яз. 
еврейскими буквами. 
Найден в Каирской ге- 
низе. Британский музей. 
Лондон.

к-рое принял ученый в своем Р., и суждением, к-рое он 
высказал в своем сборнике псаким, б-ство авторитетов 
предпочитают решение Р. Принято рассматривать Р. как 
своего рода юрид. прецеденты и включать в классич. 
сборники раввинистич. кодексов. Важность Р. состоит также 
в укреплении связи между евреями разных стран.

Б-ство Р. посвящено рассмотрению актуальных вопросов, 
и лишь небольшая часть — интерпретации талмудич. 
проблем. Обращения с галахич. вопросами к авторитетам 
упоминаются уже в *Талмуде, однако развитие Р. как 
самостоятельного лит. жанра происходит позднее. Лит-pa Р. 
подразделяется на периоды — эпоха *гаонов (7-12 вв.), 
*ришоним (до сер. 16 в.), *ахароним, в рамках последнего 
принято выделять период, начавшийся с *эмансипации и 
продолжающийся до наших дней.

Вавилон, гаоны составили тысячи Р. в ответ на запросы 
общин всего мира, в первую очередь — Сев. Африки. 
Вопросы и ответы передавались через купцов, к-рые вели 
торговлю с Вавилонией, или через учеников, прибывавших 
на *калла месяцы. Значит, часть Р. гаонов сохранилась и 
опубликована в разл. книгах. Вклад гаонов в развитие 
Галахи имел особое значение, поэтому их Р. оказали 
глубокое влияние на галахич. постановления последующих 
поколений и на образ жизни евр. общин в средние века во 
всех концах евр. диаспоры. Р. гаонов также способствовали 
унификации литургии в б-стве евр. общин мира. В стиле Р. 
этого периода отразилась роль гаонов как лидеров мирового 
еврейства, в их Р., напр., не приводится возможное 
противоположное мнение (эта особенность проистекает 
также из различий в способе изучения Талмуда в различных 
академиях /см. *Иешива/ Вавилонии). Первоначально Р. 
гаонов были весьма краткими, однако у *Са‘адии Гаона, 
*Шриры б.Ханины и *Хая б.Шриры встречаются уже более 
пространные ответы.

Р. ришоним постепенно становятся все более 
пространными и детализированными. Как правило, ученые 
этой эпохи опираются в своих решениях не только на 
Талмуд, но и на сочинения гаонов, а также др. ришоним и 
придают большое значение самому галахич. обсуждению 
проблемы. Благодаря этому становится возможным 
проследить метод, при помощи к-рого отвечающий 
анализирует и интерпретирует галахич. источники, мотивы, 
на основании к-рых он принимает или отвергает те или иные 
толкования источников, и способ, к-рым он приходит к 
своему решению. Среди наиболее значительных авторов Р.
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ахаронот” (”Последние корабли”, 1923), ”Шаммот” (”Среди 
опустения”, 1925), к-рые составили трилогию, вышедшую 
впоследствии под названием ”Ад Иерушалаим” (”До 
Иерусалима”, 1954, 2-е изд. 1987). Р. выпустил неск. книг 
стихов ”Ал Ярден Иерехо” (”У Иордана против Иерихона”, 
1927), ”Милхемет Иерушалаим” (”Война за Иерусалим”, 
Каунас, 1931), ”Хамишша у-шлошим” (”Тридцать пять”, 
1949), ”Лейлот Иерушалаим” (”Ночи Иерусалима”, 1956), 
”Ковец колел” (”Собрание стихов”, 1965), ”Ширим мединиим 
ве-ца‘ар ба‘а־лей лашон” (”Политические стихи...”, 1971), 
три сб-ка рассказов ”Сиппурим” (”Рассказы”, 1928, 1951, 
1954) о второй *алие, а также романы ”Иццавон” (”Печаль”, 
написан в 1915, издан с изменениями в 1930; о судьбах 
молодых сионистов в России и об их первых шагах в Эрец- 
Исраэль) и ”Гилгул нешамот” (”Переселение душ”, 1966; 
полуфантастический роман о попытке симбиоза души 
безнадежного ракового больного и тела здорового 
человека).

Р. много переводил на иврит, в т.ч. О.де Бальзака ”Отец 
Горио”, А.Франса ”Остров пингвинов”, романы Э.Синклера, 
братьев Гонкур. Р. известен и как автор изысканий по 
истории Бл. Востока ”Шивтей арав ал гвул Эрец-Исраэль” 
(”Арабские народы по соседству с Эрец-Исраэль”, 1925), 
”Шем, Хам ве-Иефет” (”Сим, Хам и Яфет”, 1932, попытка 
идентификации ряда упомянутых в Библии народов), 
”Кадмут ха-‘иврим” (”Еврейские древности”, 1962), ”Давид 
ха-мелех” (”Царь Давид”,1965), ”Аммей кедем” (”Древние 
народы”, 1969). Р. интересовался политикой и социологией, 
написал работы ”Демократия ве-тоталитаризм” 
(”Демократия и тоталитаризм”, 1940), ”Джавахарлал Неру” 
(1945) и др. Его литературно-критич. публикации ”Сифрут 
ва-хавай” (”Литература и действительность”, 1940), ”Мехол 
Пастернак” (”Хоровод вокруг Пастернака”, 1959) и ”Ийюн 
у-виккорет” (”Критика”, 1967) свидетельствуют о том, что Р. 
не принял ”новую” поэзию, как русскую (Б.*Пастернак), так 
и на иврите (А.*Шлёнский), а единственным мерилом 
ценности в отношении к литературе считал психологическую 
верность жизни.

Уже в ранних рассказах проявилось характерное для Р. 
жесткое, лишенное сентиментальности отношение к 
действительности, к-рую он изображал скупо и достоверно, с 
точностью, близкой к натурализму, умелое построение 
сюжета и диалогов. Герои Р. ведут ожесточенную борьбу за 
существование и, как правило, оказываются побежденными, 
однако автор представляет источником конфликтов не 
столько социальную несправедливость, сколько общечел. 
проблемы, напр., стремление выжить, столкновение личных 
амбиций и характера с немилосердной реальностью.

Гл. произведение Р. — трилогия ”Ад Иерушалаим” (см. 
выше) — описывает жизнь евр. эмигрантов из Воет. Европы 
в провинциальном левантийском городе Иерусалиме в годы 
1-й мировой войны. Всем им приходится отказаться от 
былых надежд, б-ство покидает город, и лишь немногие 
остаются. Романы трилогии объединяет общая удушливая 
атмосфера, в к-рой люди, со своими и без того огранич. 
возможностями, противостоят чуждым и враждебным силам: 
мировой войне, политике властей. В интерпретации Р. судьба 
второй алии жестока, это крах мн. жизней; в романах 
совершенно отсутствует идеологии, пафос. В первой части 
автор описывает молодых евр. интеллектуалов, с их 
разладом в душе, неспособностью найти себе цель и 
применение; в центре второй — страдающий от творч. 
бессилия писатель, к-рый ищет вдохновения в Эрец-

колена Р., приписывается грехам его прародителя, к-рый 
”бушевал, как вода” и ”взошел на ложе отца”, вступив в 
связь с его наложницей, за что Иаков лишил его 
преимуществ первенца (Быт. 49:4; ср. I Хр. 5:1-2; Быт. 35:21- 
22). *Дебора порицает Р. за то, что он не принял участия в 
войне против Явина и Сисры, предпочтя ”сидеть между 
овчарнями, слушая блеяние стад” (Суд. 5:16). Во всяком 
случае, со временем колено Р. сократилось настолько, что 
стало перед угрозой исчезновения; в кн. *Второзаконие 
колено Р. упоминается лишь в коротком стихе — молитве о 
выживании колена: ”Да живет Р., и да не умирает, и да не 
будет малочислен!” (Втор. 33:6). Из колена Р. не вышли 
судьи (см. *Судей Израилевых книга), и в надписи на *Меши 
стеле Р. вовсе не упомянут (в то время как есть упоминание о 
колене *Гад). Подобно коленам Гад и *Шим‘он колено Р. 
оставалось полукочевым, занимаясь преимущественно 
скотоводством (Чис. 32:1).

В раннемонархич. период колена Р. и Гад продолжали 
кочевать со своими стадами, вступая в столкновения с 
племенами на границе с пустынями *Заиорданья (I Хр. 5:9- 
10, 18-22). В то же время реувениты, по-видимому, 
породнились с этими племенами; так, старший сын Р., 
Ханох, видимо, был связан с *мидианитами (Чис. 26:5, ср. 
Быт. 25:4). Согласно Библии, Р., Гад и половина колена 
*Менашше поселились к В. от р. Иордан. Реувениты жили на 
плоскогорьях *ГшГада и южнее вплоть до ассирийского 
завоевания в 733-732 до н.э. и изгнания местного нас. в 
*Месопотамию (I Хр. 5:6,26; см. *Пленение ассирийское).

РЕУВЕНИ Ахарон (Шимшелевич; 1886, Полтава, Украина, 
— 1971, Иерусалим), израильский писатель, младший брат 
И.*Бен-Цви. Подростком вместе с братом стал чл. движения 
*По‘алей Цион. В 1904 уехал в США, работал на фабриках и 
стройках, начал писать рассказы на идиш. В начале 
революции 1905 хотел вернуться в Россию, но ему это 
удалось только в 1906, в разгар погромов. Вступил в евр. 
*самооборону, в том же году был арестован за незаконное 
хранение оружия и заключен до суда в мест, тюрьму. В 1908 
был сослан в Сибирь, в 1909 бежал, скитался по Дальнему и 
Бл. Востоку, был в Шанхае, Сингапуре, на Цейлоне, в Индии, 
Порт-Саиде, Стамбуле, затем снова в Порт-Саиде. Р. не 
терял надежды попасть в Эрец-Исраэль и, наконец, в 1910 
прибыл в Яффу с документами рус. православ. паломника.

Поселился в Иерусалиме, работал корреспондентом 
(псевд. Н.Вагман) в газ. ”Ахдут” и др. изданиях По‘алей 
Цион. В 1920 после араб, погромов был в составе евр. 
делегации (вместе с раввином Я.Меиром и Д.*Елином) в 
Лондоне на переговорах по вопросу о статусе Иерусалима и 
*ишува. В 1924-28 — работник профсоюзной федерации 
*Хистадрута. В 1928-29 выступил с резкой критикой 
федерации и ее лидера, идеолога раб. движения 
Б.*Кацнельсона. В 1929 Р. порвал с рабочим движением и 
начал регулярно печатать статьи в изданиях правого 
направления (еженедельнике Объединения фермеров 
”Бустанай” и газетах ”Доар ха-йом”, ”Ха-бокер”), отвергая 
социализм и пропагандируя др. пути усовершенствования 
общества.

Все эти годы Р. писал рассказы, сначала на идиш, а в 1923 
перешел на иврит. И.X.*Бреннер сразу оценил тв-во Р., 
переводил его ранние рассказы на иврит и содействовал 
публикации. На иврите Р. написал романы о жизни и 
бедствиях евреев Эрец-Исраэль ”Берешит ха-мевуха” (”В 
начале сумятицы”, 1920, 2-е изд. 1933), ”Ха-онийот ха-
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его послом. Он прожил здесь почти полтора года и объездил 
мн. города страны. Поскольку положение Р. было теперь 
официальным, его присутствие вызывало чрезвычайный 
подъем духа у местных *марранов; мн. из них целовали Р. 
руку. Рост мессиан. настроений был связан не только с 
самим Р., но и с недавним открытием Нового света 
(Америки), где якобы также обнаружились потомки 
исчезнувших колен Израиля. Р. вел себя смело с 
вельможами и послами и даже сказал посланцу султана 
г. *Фес (Марокко), что евреи намерены отнять Эрец- 
Исраэль у мусульман. Однако вскоре его популярность 
среди марранов, к-рых и без того подозревали в тайной 
приверженности к иудаизму, стала вызывать опасения 
властей. Когда молодой марран Диогу Пирит, занимавший 
важный пост при дворе, сделал себе *обрезание и вернулся 
к евр. вере под именем Шломо *Молхо, Р. было приказано 
покинуть страну (1527; см. также *Лисабон, кол. 859).

Р. отбыл из Португалии морем. Возле берегов Испании 
он был задержан мест, властями, но по приказу Карла V 
освобожден. На этом кончается дневник. О дальнейших 
похождениях Р. известно из др. источников. В Провансе он 
был арестован и провел в тюрьме два года, но затем был

Исраэль, а на самом деле остается всегда наедине с самим 
собой; третья часть рассказывает о закате иерусалимской 
семьи, о том, как ее патриархальный уклад рушится под 
влиянием новых веяний.

Из-за независимых политич. убеждений и своеобразной 
эстетики Р. оказался в стороне от бурных лит. процессов в 
Эрец-Исраэль и позднее в Израиле. Долгие годы его имя не 
было знакомо широкому читателю. Известность вновь 
пришла к Р. в 1960-х годах: о нем заговорила критика, в 1967 
ему была присуждена пр. им. А.М.*Усышкина, а в 1969 — пр. 
им. Х.Н.*Бялика.

РЕУВЕНИ (Реувени) Давид (ראובני; точнее ראובני — 
Рувени, הראובני — ха-Рувени; 1480-е гг.? — 1538, Льерена, 
Испания), авантюрист, возбудивший мессианские чаяния (см. 
*Мессианские движения) в 1720-х — 1730-х гг. О его 
происхождении существуют разл. мнения. Неясно, был ли он 
восточным евреем (как он утверждал) или *ашкеназом, 
долго прожившим на Востоке. Высказывалось даже 
предположение, что он был эфиоп, евреем — *фалаша. Есть 
свидетельства, что он был смугл и невысокого роста. Осн. 
сведения о Р. содержатся в дневнике на иврите (неясно, 
написан ли он им самим) и в переписке или воспоминаниях 
его современников.

Первое достоверное сведение о появлении Р. в Европе 
относится к кон. 1523, когда он прибыл в Венецию и просил 
местных евреев помочь устроить ему встречу с папой 
римским. Р. утверждал, что он — посол и главно- 
командующий армии своего брата — царя Иосефа, 
правящего далекой страной на Востоке, где проживают 
колена *Реувен (откуда имя Р.), *Гад и половина колена 
*Менашше. Р. называл эту страну Хавор; скорее всего 
название взято из Библии: ”И увел [царь ассирийский] 
Реувена, Гада и половину колена Менашше, и привел их в 
Халах и в Хавор [или Хабор]... до сего дня” (I Хр. 5:26; ср. II 
Ц. 17:6 и 18:11). Возможно, лишь ввиду сходства звучания 
бытовало мнение (по меньшей мере еще со времен 
*Биньямина из Туделы), что эти колена обитают в оазисе 
Хайбар в Центр. Аравии (см. *Аравийский п-ов, кол. 182; 
*Колена исчезнувшие, кол. 424). Р. утверждал также, что 
близ его гос-ва протекает р.*Самбатион (в действительности 
легендарная).

По свидетельству дневника, в нач. 1524 Р. въехал в Рим 
”на белом коне”. Здесь он пользовался особым 
покровительством кардинала Эгидия (Эджидио) да Витербо 
(см. *Гебраистика, кол. 50). Вскоре Р. получил аудиенцию у 
папы Климента VII и предложил ему союз против мусульман 
и, видимо, торговый договор, по к-рому в Европу ввозились 
бы воет, специи. Кроме того, он просил у папы рекомендат. 
письма к имп. ”Священной Рим. империи” Карлу (он же — 
исп. король Карлос I), франц. королю Франциску I и 
правителю Эфиопии. Лишь спустя год папа дал ему два 
письма: к португальскому королю и к эфиоп, императору, 
где, однако, просил обоих монархов проверить 
достоверность слов Р., прежде чем пойти на союз с его гос- 
вом. У итал. евреев в то время Р. также не пользовался 
особым доверием. Были у него, однако, и горячие 
сторонники; одна дама из семьи *Абраванель подарила ему 
шелковое знамя с вышитыми на нем *Десятью заповедями; 
оно, вместе с др. знаменами, в дальнейшем сопровождало 
свиту Р. в его поездках.

В 1525 через *Испанию Р. прибыл в *Португалию, где 
получил от короля Жуана (Жоао) III грамоту, признающую
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движении Р. происки евр. миссионеров. Нередко и 
протестанты изгоняли и грабили евреев. Наибольшая 
опасность нависла над евреями, особенно эльзасскими, во 
время Крестьянской войны 1524-25 гг. — кульминационного 
события Р. Только подвижничество Иосефа б.Гершона из 
Росхейма, сумевшего пробиться в лагерь крестьянских 
вожаков в Альтдорфе, купить охранные грамоты для евреев 
и разослать их в отряды повстанцев, предотвратило тогда 
массовую бойню.

Отношение евр. лидеров к христ. Р. было неоднозначным. 
Потомки испанских изгнанников (см. *Сефарды) восприняли 
Р. с сочувствием и мессианскими надеждами. Аврахам Ибн 
Мигаш (1-я пол. 16 в.), придворный врач султана Сулеймана 
Великолепного, полагал, что разногласия внутри 
протестант, лагеря — верный признак его скорого поворота 
к принятию иудаизма. Каббалист Аврахам б.Элиэзер ха- 
Леви (1460 — после 1528) в письме от 1525 высказал мнение, 
что Лютер — тайный иудей, стремящийся избавить христиан 
от заблуждения и привести к истинной вере. Подобно ему 
Шмуэль Уске (см. *Литература, кол. 898) в ист. трактате 
”Утешение в бедствиях Израиля” (1552) уверял, что Р. — 
бунт потомков анусим (см. *Марраны), к-рых заставили 
подчиняться чужому культу, а теперь они мстят христианам, 
намереваясь привести их к иудаизму. Евр. летописец *Иосеф 
ха-Кохен, живший в Италии, освещал события войн между 
христианами с ”пропротестантских” позиций; так, гибель 
реформистов от рук *инквизиции в *Авиньоне (где он 
родился), он представил как *киддуш ха-Шем. Евр. 
авторитеты (напр., Аврахам б.Элиэзер ха-Леви) видели в 
призыве протестант, реформаторов шире изучать иврит и 
Библию проявление Божественного присутствия (см. 
*Шхина) в мире.

Ашкеназскому еврейству (см. *Ашкеназы) пришлось 
столкнуться и с негативными сторонами христ. 
обновленчества. Когда миссионерская проповедь 
протестантов, обращенная к евреям, стала приобретать 
наступательный характер, анонимный евр. автор 1530-40-х 
гг. призвал единоверцев применять тактику ”вежливого 
отказа”: ”Бог запретил отрекаться от наследия, завещанного 
нам отцами...”; однако уже Иосеф б.Гершон назвал Лютера, 
выступившего с антиевр. выпадами, ”вторым *Хаманом”.

Католич. церковь, вынужденная в результате Р. уступить 
свои позиции в ряде стран Европы, повела, особенно после 
Крестьянской войны, решительное как военное, так и 
идеологии, наступление на протестантизм; это движение 16 
— нач. 17 вв. известно под названием Контрреформация. В 
1534 был учрежден (утвержден папой в 1540) орден иезуитов, 
ставший ее основным орудием; иезуиты активизировали 
деятельность папской инквизиции, реорганизованной в 1542. 
В числе жертв наступившей реакции оказались, как обычно, 
евреи. В 1553 глава инквизиции в *Риме кардинал Караффа 
велел сжечь во всей Италии отобранные у евреев 
экземпляры Талмуда и др. книги; евреи добились отмены 
запрета на изучение Талмуда лишь ценой согласия на 
цензуру с изъятием тех мест в текстах, которые покажутся 
церкви подозрительными. Когда в 1555 кардинала Караффу 
избрали папой (Павел IV), он велел арестовать в *Анконе 
(портовый город в Папской области) живших там евреев и 
марранов (их общее число достигало тогда 30 тыс.). Б-ство 
марранов оказались ”верными христианами”, но и они были 
изгнаны из города; 60 ”покаялись” и были сосланы на 
*Мальту; 25 остававшихся верными иудаизму были публично 
сожжены. В ответ на это евр. купцы по инициативе донны

освобожден по приказу франц. короля, получившего выкуп 
от евр. общин городов *Авиньон и *Карпантра. В кон. 1530 
Р. вернулся в Венецию. На этот раз и итал. евреи встретили 
его как провозвестника Мессии. Венецианский сенат 
назначил комиссию для рассмотрения его предложений. В 
сопровождении пышной свиты Р. посетил ряд городов 
Италии, встречаясь с евр. общинами и обещая им скорое 
возвращение в Эрец-Исраэль. В Италии он вновь встретился 
с Молхо, бежавшим из Португалии; здесь между ними 
обнаружился ряд разногласий.

Тем временем папа и имп. Карл V получили нек-рые 
сведения, усилившие их подозрения относительно ”посла с 
Востока”. Летом 1532, когда Р. и Молхо отправились на 
прием к императору, они были схвачены; их привезли в 
*Мантую, где судили. Молхо был сожжен на костре. Р. 
доставили в Испанию и заключили в тюрьму, где он умер 
спустя неск. лет.

О дневнике Р. см. также *Литература, кол. 910. Одно из 
изданий дневника осуществил в 1922 А.*Кахана.

О Р. написано много науч. трудов и художеств, произв., в 
т.ч. роман М.*Брода (1925; в рус. пер. — ”Реубени, князь 
иудейский”, М.-Л., 1927; Иер., изд-во ”Б-ка-Алия”, 1974).

РЕФОРМАЦИЯ, движение за преобразование *церкви 
католической, охватившее в 16 в. большинство стран 
Центральной и Западной Европы. Р. сопровождалась 
кровопролитными религ. войнами и стала исходным пунктом 
становления *протестантизма. Идеологич. истоки Р. были 
заложены гуманистами эпохи Возрождения, в частности, 
И.*Рейхлином и Эразмом Роттердамским. Огромное 
значение для формирования новой идеологии имели их 
призывы восстановить мораль христ. общин, изучать истоки 
раннего христианства (в т.ч. Ветхий завет), применять 
приемы ист. критики к текстам *Библии, освободить 
церковь от формализма внешнего ритуала. Эти установки 
были развиты и углублены вождями Р. — М.*Лютером, 
Х.Цвингли, Ж.Кальвином (см. *Кальвинизм), поднявшими на 
борьбу с господствующей церковью сотни тысяч 
приверженцев в самых разл. кругах общества. Обращение к 
Ветхому завету приводило сторонников Р. к определенному 
сближению с *иудаизмом; суровые гонения, к-рым 
подвергли их католики, пробудили у мн. из них солидарность 
с евреями, преследуемыми, как и они. ”Проеврейские” 
трактаты принадлежат М.Лютеру (1523), нюрнбергскому 
теологу Андреасу Осиандеру, выступившему анонимно 
против *кровавого навета (1529); неизменно выступал за 
гуманное отношение к евреям Страсбург, пастор В.Ф.Капито 
(Кёпфель), не раз оказывавший содействие *Иосефу 
б.Гершону из Росхейма в его ходатайствах в защиту 
соплеменников. Деятели Р. полагали, что новое 
христианство, очищенное от ”идолопоклоннического” 
католицизма и гуманное, станет для евреев 
привлекательным; с массовым приходом евреев к *Иисусу 
связывались надежды на его второе пришествие. Когда 
реформаторы убедились, что обращенная к евреям 
проповедь напрасна, отношение мн. из них к непокорным 
евреям изменилось. Авторами злобных и гневных антиевр. 
памфлетов были страсбургский проповедник М.Буцер (1538, 
1539), М.Лютер (1542, 1543); с резкой критикой иудаизма 
выступил и Ж.Кальвин (ок. 1564).

В ходе вызванных Р. религ. столкновений и войн евр. 
общины мн. стран Европы подверглись разгрому и 
преследованиям со стороны католиков, к-рые видели в
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что своеобразие иудаизма заключается не в практич. 
предписаниях, но в специфич. мировоззрении, к-рое автор 
свел к 13 догматам, соответствующим 13 *принципам веры, 
сформулированным *Маймонидом. Хотя, по мнению Ашера, 
*откровение иудаизма было дано прежде всего в виде 
кодекса законов, однако цель религ. закона — разъяснить 
заложенный в нем филос. смысл. Эти взгляды привели 
Ашера к мысли о необходимости религ. реформ, 
обусловленных социальными изменениями в жизни евреев.

Первая практич. реформа *литургии была осуществлена 
в 1796 в *Амстердаме, где община ”Адат Иешурун” изъяла 
из молитвенника часть *пиютов и ввела *проповедь на 
голланд. языке. Но подлинным центром Р. стала Германия. 
Видную роль в реформист, движении сыграл филантроп 
И.Якобсон (1768-1828). В 1801 он основал в г. Зезен 
(Брауншвейг) школу для бедных евр. детей, где наряду со 
светскими предметами преподавались основы религии и где 
совершалась синагог, служба, в к-рую были включены 
проповеди и гимны на нем. языке. Эту службу посещали и 
взрослые, постепенно привыкшие к употреблению нем. яз. в 
литургии. Якобсон приветствовал *Наполеона как 
освободителя евреев. После того, как Брауншвейг был занят 
французами и превращен в часть Вестфальского 
королевства (1807), Якобсон стал председателем 
*консистории, созданной собранием евр. нотаблей в Касселе 
(1808) по образцу французских. Он основал в Касселе 
синагогу по типу зезенской, где литургия совершалась 
частично на иврите и на нем. яз.; по-немецки же читались 
проповеди и пелись гимны. В 1810 вестфальская консистория 
опубликовала новый устав синагог, службы, в к-ром 
подчеркивалось значение возвышенного душевного настроя 
и отменялись противоречившие этому обычаи (напр., 
трещотки в *Пурим и т.п.). Члены консистории утверждали, 
что все эти нововведения не противоречат духу Талмуда. 
Якобсон на собств. средства построил в 1810 в Зезене ”храм” 
(”темпель”), при торжественном открытии к-рого, 
сопровождавшемся колокольным звоном, вел службу, 
облаченный в одеяние протестант, пастора. Под 
аккомпанемент органа хор учеников евр. школы пел гимны 
на нем. языке.

После поражения Наполеона все созданные французами 
учреждения, в т.ч. евр. консистория, были ликвидированы. 
Якобсон переселился в Берлин, где открыл молитв, дом с 
органом, хором, пением гимнов и проповедью на нем. яз. 
(1815). Позднее эта синагога была переведена в более 
просторное помещение в доме банкира И.Г.Бера (отца 
композитора Дж.*Мейербера). Там выступали с 
проповедями Л.*Цунц и Э.Клей (1789-1867). Берлин, власти 
закрыли эти синагоги в 1817 по настоянию евр. ортодокс, 
кругов. В 1823 был издан спец, декрет, по к-рому евр. 
богослужение должно совершаться впредь ”согласно 
традиционному обряду, без каких-либо нововведений в 
языке, церемониале, молитвах и гимнах”.

В 1818 друг и последователь Якобсона Э.Клей переехал в 
Гамбург, где основал ”храм”, подобный берлинскому. В 
реформе литургии Гамбург, община пошла дальше 
берлинской, введя нек-рые изменения в самый текст молитв. 
В 1819 она выпустила свой молитвенник, в к-ром фразы о 
пришествии *Мессии, избранности евр. народа и 
возвращении в Сион были либо изъяты, либо заменены др. 
формулировками общечеловеч. характера. Одним из 
ведущих членов Гамбург, общины был Г.*Риссер, 
склонявшийся к умеренному крылу Р. Три ортодокс.

Грации Наси (см. И.*Наси) организовали бойкот Анконы, 
продолжавшийся два года. Так как среди арестованных 
оказались евреи и марраны — подданные Турции, султан 
Сулейман Великолепный обратился к Павлу IV с 
требованием освободить их, угрожая в случае отказа 
аналогичными репрессиями в отношении живших в Турции 
христиан. Папа был вынужден уступить. В том же 1555 году 
специальная папская булла предписала всем евреям области 
носить особые желтые шляпы (см. *Отличительный знак), 
проживать только в *гетто и немедленно распродать все 
недвижимое имущество. Кроме того, евреям было 
запрещено держать христ. прислугу, работать в дни католич. 
праздников, лечить христиан и торговать чем-либо, за 
исключением старого платья (см. *Портняжное дело). Мн. 
евреи-врачи бежали тогда из Италии в Турцию. В 1569 Пий 
V изгнал евреев из всей Папской обл., исключая Анкону и 
Рим. Видимо, этот указ не был выполнен тщательно, и папа 
Климент VIII в 1593 вновь велел евреям покинуть область в 
трехмесячный срок, исключив на сей раз Авиньон.

Период Р. глубоко отразился на судьбах еврейства 
Европы и Сев. Америки. Воссозданный памфлетами ее 
вождей зловещий ср.-век. облик еврея — ”отравителя 
колодцев и похитителя детей” — стал одним из истоков 
позднейшего *антисемитизма (особенно в Германии), вплоть 
до идеологии *национал-социализма. Однако благодаря 
именно Р., вызвавшей вначале взрыв религ. фанатизма (как 
католиков, так и протестантов), в христ. мире постепенно 
смогла распространиться идея веротерпимости и признания 
принципа плюрализма религ. мнений; в конце концов 
веротерпимость была распространена и на евреев (см. 
*Эмансипация).

См. также *Протестантизм; *Израиль, кол. 261-264.

РЕФОРМИЗМ В ИУДАИЗМЕ, движение за обновление 
*религии еврейской. Возникло в *Германии во 2-м 
десятилетии 19 в.; оттуда распространилось на др. страны 
Центр, и Зап. Европы и вызвало брожение в евр. общинах 
Воет. Европы. Во 2-й пол. 19 в. гл. центром движения 
становятся *Соедин. Штаты Америки. В последние 
десятилетия Р. находит сторонников и в Израиле.

Духовные вожди Р. считали себя подлинными 
продолжателями традиций иудаизма, к-рые, по их мнению, 
отличались гибкостью и открытостью. Эти свойства были 
утрачены лишь в кон. средневековья. Ист. факторами, 
способствовавшими появлению Р., были *эмансипация и 
*Хаскала. Новое мировоззрение с его интеллектуальными и 
эстетич. ценностями, по мнению сторонников Р., требовало 
внесения изменений в синагог, ритуал, приспособления 
верований и ритуала к духу времени и новому статусу евреев 
как граждан гос-ва. ”Классич.” Р. сформировался 
постепенно и в своем развитии прошел неск. стадий. Еще 
М.*Мендельсон, к-рый сам соблюдал все *мицвот и отвергал 
идею развития религии, был сторонником изучения евреями 
нем. языка и выступал за интеграцию евреев в нем. 
обществе. Он допускал даже нек-рые изменения в традиц. 
обычаях (напр., отсрочку *погребения усопшего), но не в 
предписаниях *Галахи. В письме И.К.Лафатеру Мендельсон 
признавал, что в евр. религии имеются ”сделанные людьми 
дополнения” и ”злоупотребления”, к-рые ”омрачают ее 
сияние”. Первая формулировка идей Р. содержится в кн. 
нем. евр. писателя и мыслителя Шаула Ашера (1767-1822) 
”Левиафан, или О религии в отношении к еврейству” (нем., 
1792), где утверждается, в противоположность Мендельсону,
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отличались большим радикализмом (см. К.*Монтефиоре).
Ввиду серьезных разногласий в Р. его лидеры в Германии 

потребовали созвать совещание раввинов, решения к-рого 
по вопросам изменений в ритуале будут считаться 
обязательными. По инициативе Л.Филиппсона (см. 
*Филиппсон, семья) первое такое совещание было 
проведено в Брауншвейге в 1844. Филиппсон предложил 
ориентироваться в реформаторской деятельности на 
постановления *Синедриона французского, обладавшего, по 
его мнению, правом выносить общеобязательные решения 
по вопросам религ. законодательства. На совещании в 
Брауншвейге было принято решение о допустимости браков 
между евреями и христианами (см. *Брак смешанный).

Второе раввин, совещание состоялось в 1845 во 
Франкфурте-на-Майне. Крайние реформисты требовали 
ведения богослужения не на иврите, а на местных языках. 
Против них выступил Дрезден, раввин 3.*Франкель, к-рый 
одобрил изменения в пиютах и готов был опустить 
упоминания о *жертвоприношениях, но настаивал на 
необходимости считаться с общепринятой традицией и не 
изменять молитв, к-рые читаются всем евр. миром. Такой 
подход не удовлетворил ни ортодоксов, ни реформистов, и 
Франкель, подвергшийся полемич. атакам с обеих сторон, 
покинул совещание. Третье совещание раввинов (Бреслау, 
1846) также оказалось не в состоянии создать авторитетное 
руководство реформист, движения. Тем не менее, идеи Р. 
получили широкое распространение в среде нем. еврейства. 
Во мн. городах возникли независимые реформист, общины. 
Из Германии Р. распространился на др. страны Европы и 
США. В Англии, Венгрии, Франции и США реформист, 
общины создавались отдельно от ортодоксальных, в то 
время как в Германии Р. развивался в рамках старых общин. 
Важный центр Р. возник в Копенгагене (см. *Дания, кол. 
283), где реформист, раввин И.Н.Манхеймер (1793-1865) в 
1817-21 проводил по пятницам службу, из к-рой был 
полностью исключен иврит, проповеди также читались на 
датском языке; в литургии использовалась музыка христ. 
композиторов. Покинув в 1821 Копенгаген, Манхеймер с 
1824 жил в *Вене, где приобрел репутацию одного из 
виднейших евр. проповедников 19 в. Его Р. стал более 
умеренным, с сохранением важных элементов евр. традиции: 
языка иврит, молитв о Сионе и Иерусалиме, обряда 
*обрезания и т.п. Он создал т.наз. венский ритуал, благодаря 
чему был предотвращен раскол в общине. Этот ритуал 
(”богослужение по Манхеймеру”) получил распространение 
в Австрии, Венгрии и Чехии, а также был введен в нек-рых 
общинах Германии. Несмотря на умеренный характер 
своего Р., Манхеймер подвергался жестоким нападкам 
ортодокс, общины. Ему удалось, однако, добиться значит, 
улучшения правового статуса евреев Австрии, в т.ч. отмены 
унизительной формы судебной присяги (см. *Клятва) и 
признания законности евр. общины Вены.

Рев. события 1848 надолго затормозили процесс развития 
Р.: мн. из его сторонников приняли активное участие в 
революции, из-за чего все движение приобрело в глазах 
властей в период последовавшей реакции окраску 
”неблагонадежности”. Новый подъем движения наметился 
лишь в кон. 1860-х гг., когда состоялись еще два съезда 
(синода) реформистов — в Лейпциге (1869) и в Аугсбурге 
(1871) — при участии как раввинов, так и видных членов и 
руководителей общин. И хотя участников синодов было 
сравнительно немного, идеи Р. постепенно приобретали все 
большее распространение. Крупнейшие евр. общины

Гамбург, раввина выпустили воззвание против приверженцев 
реформы, в к-ром обвинили их в *ереси, и попытались 
(безуспешно) добиться закрытия нового ”храма” Гамбург, 
сенатом. В 1820 в Лейпциге был открыт новый реформист, 
молитв, дом (отделение гамбургского), где в дни евр. 
праздников совершалось богослужение на нем. языке. В 
течение последующих 30 лет реформист, общины возникли 
в целом ряде городов Германии, *Австрии, *Венгрии, 
*Франции и *Дании; они отличались друг от друга степенью 
радикализма в реформе литургии. Нек-рые герм, гос-ва 
издали эдикты, требовавшие введения реформ в синагоге.

Значит, роль в истории Р. сыграл А.*Гейгер, к-рый стал в 
1832 раввином в Висбадене. Созванная здесь по его 
настоянию раввин, конференция (1837) не привела, однако, к 
практич. результатам. Идеи Гейгера, к-рые он проповедовал 
через журнал ”Виссеншафтлихе цайтшрифт фюр юдише 
теологи” (тт.1-6, 1835-47), завоевали Р. многочисл. 
последователей.

В 1830-х — 40-х гг. Р. получил значит, распространение в 
Германии, гл. обр. среди просвещенных представителей 
среднего класса, стремившихся к интеграции в нем. об-ве. 
Руководство евр. общинами в этот период постепенно 
перешло в руки молодых раввинов, получивших наряду с 
традиц. религиозным и университет, образование. В 1839 
А.Гейгер был приглашен на пост раввина г. Бреслау (ныне 
*Вроцлав), что вызвало ожесточенное сопротивление 
ортодоксов, отвергавших научно-критич. подход Гейгера к 
источникам иудаизма. В 1841 вышло 2-е изд. Гамбург, 
реформистского молитвенника. Хотя по своим 
нововведениям оно было еще умереннее 1-го, реакция 
ортодоксов была весьма резкой: р. И.Бернайс (1792-1849) 
наложил *херем на молитвенник (1842). Гейгер, защищая 
молитвенник, даже упрекал его издателей в недостаточной 
решительности, утверждал, что из новой литургии следует 
исключить все места, где выражается надежда на нац. 
возрождение, и вообще все, что носит национальный, а не 
общечеловеч. характер. В двухтомном труде ”Респонсы по 
поводу совместимости свободного исследования с 
выполнением раввинских функций” (1842—43) были собраны 
ответы 12-ти раввин, авторитетов на запрос реформистов о 
пригодности нового молитвенника.

В 1836 группа Лондон, *сефардов выступила с 
инициативой реформы литургии по образцу гамбургской. Их 
петиция была принята руководством общины; однако вторая 
петиция (1839), требовавшая более радикальных новшеств, 
была отклонена. В 1840 сторонники Р. вышли из Лондон, 
общины и образовали собств. т.наз. западнолондонскую 
синагогу британских евреев. Несмотря на сопротивление 
ортодокс, руководителей Лондон, общин (сефардской и 
ашкеназской) в 1842 реформист, община, к-рую возглавлял 
Д.Маркс (1811-1909), освятила свою синагогу. Ортодоксы 
наложили на членов реформист, общины херем. Лишь в 1856 
парламент признал за реформист, общиной право 
регистрации браков; реформисты были уравнены в правах с 
др. общинами. Позиция, занятая вначале западнолондон. 
синагогой британ. евреев, была весьма радикальной: 
признавая Библию словом Божьим, англ, реформисты 
отвергали Талмуд как созданный людьми. Позднее Р. в 
Англии стал относиться с уважением к традиции и 
эволюционировал в сторону сближения с *консервативным 
иудаизмом. В 1901 в Англии возникло новое реформист, 
движение, т.наз. либеральный иудаизм, позиции к-рого как 
в вопросах теологии, так и в вопросах отправления культа
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утратившее значение после разрушения Храма и падения 
евр. гос-ва. С тех пор сохраняют свое значение лишь религ. 
элементы — монотеизм и мораль. Все, связ. с Храмом и 
гос-вом, следует считать отмененным. В эту категорию 
Гольдхейм включил практически весь ”обрядовый закон”. 
Он критиковал раввинистич. иудаизм, к-рый исходит из 
того, что старая ”конституция” все еще сохраняет силу. 
Раввинистич. иудаизм, по мнению Гольдхейма, обладает, в 
лучшем случае, лишь относит, значением. ”В талмудическую 
эпоху прав был Талмуд. В мой век прав я”. На основании 
содержащегося в Талмуде мнения, что во времена Мессии 
”обрядовый закон” будет отменен, Гольдхейм, 
усматривавший в эмансипации евреев начало мессиан. эры 
всеобщего братства, призывал к отмене обрядовых 
препятствий на пути к этому братству. В кн. ”Об автономии 
раввинов и принципе еврейского брака” (1843) Гольдхейм 
высказал мнение, что вопросы правового статуса евр. 
общин, порядка субботних и праздничных дней, 
законодательства о браке и наследстве должны входить в 
компетенцию гос. органов, к-рые будут определять и круг 
вопросов, остающихся в сфере компетенции раввинов и евр. 
религ. учреждений. Эта теория по существу была направлена 
против сохранения структуры евр. *автономии. 
Приглашенный в 1847 на должность раввина основ, тогда же 
в Берлине особой реформист, конгрегации, Гольдхейм ввел в 
традиц. ритуал ряд радикальных изменений (напр., перенес 
субботний отдых и богослужение на воскресенье). 
Гольдхейм считал, что запрет смешанных браков был 
некогда обусловлен национально-политич. соображениями, 
утратившими силу после разрушения евр. государственности.

Особый характер принял Р. (”неология”) в Венгрии. 
Реформист, тенденции проявились в евр. общинах Венгрии 
уже в нач. 19 в. Пионером Р. был А.*Хорин, раввин г. Арад 
(в Венгрии), призывавший к созыву синода раввинов и 
членов общин. За ним последовал ряд др. реформаторов, 
требовавших внесения в религ. жизнь евреев начал 
централизма и подчинения евр. общин контролю гос-ва. В 
1840-х гг. требования реформы евр. религии почти слились 
со стремлением мн. представителей свободных профессий к 
полной ассимиляции. М.Баллаги (Блох, 1815-91; принял 
протестанство в 1843) перевел на венг. яз. Библию с критич. 
и экзегетич. примечаниями; во мн. синагогах стали читать 
проповеди на венг. яз. и вводить изменения в литургию в духе 
Р. Этот процесс ассимиляции активно поддерживали венг. 
либералы-неевреи. Барон Й.Этвеш добивался создания евр. 
духовной семинарии для подготовки реформист, раввинов; 
Л.Кошут высказывался за созыв особого синедриона 
(наподобие французского) для введения реформ в евр. 
религию. Революция 1848 означала для евреев Венгрии 
победу сторонников Р. над поборниками ортодоксии. Летом 
1848 в Пеште был создан Центральный реформист, союз 
венг. евреев, встреченный крайне враждебно ортодокс, 
общинными советами и раввинами. После ожесточенной 
полемики между сторонниками и противниками Р. было 
принято решение образовать в каждой общине, где было 
достаточное число реформистов, отд. реформист, общину с 
собств. синагогой и советом. Единогласно избр. главой 
реформист, общины Пешта И.*Эйнгорн (Эйнхорн) 
отправился в Берлин для изучения обновл. ритуала. Р. 
поддерживал ряд др. раввинов в разных городах Венгрии. 
Рупором идей Р. служил еженедельник ”Дер унгарише 
израэлит” (осн. 1858). Реформисты активно поддерживали 
венг. революцию, провозгласившую в июле 1849

Германии — Берлина, Франкфурта, Бреслау, Мюнхена и др. 
— приняли реформиров. литургию; мн. общины ввели в 
литургию органную музыку. Однако Р. в Германии в этот 
период не проявлял стремления к радикальному разрыву с 
традицией. Одной из гл. целей синодов было достижение 
взаимопонимания с др. религиями. Реформисты стремились 
доказать, что иудаизм не противоречит основам совр. 
общества; они требовали освобождения школ от к.-л. 
церковного контроля и одновременно введения преподавания 
основ иудаизма евр. детям на тех же основаниях, что и 
преподавание основ христ. религии детям протестантов и 
католиков. Свою связь с евр. традицией герм, сторонники 
обновления иудаизма подчеркивали тем, что предпочитали 
называть свое течение не Р., а либеральным иудаизмом. 
Термин ”реформистская” применялся лишь по отношению к 
берлин. общине — единств, в Германии, где литургия велась 
целиком на нем. языке, молящиеся могли не покрывать 
голову, отдых был перенесен с субботы на воскресенье.

Теоретич. обоснование Р. После 1840 участие раввинов в 
реформист, движении привело к появлению двух разл. 
теоретич. позиций, связ. с именами А.Гейгера и 
С.*Гольдхейма (Хольдхейма). В результате своих науч. 
исследований Гейгер пришел к выводу, что евр. религия — 
это постоянно развивающийся организм. Библ. вера не 
идентична позднейшему раввинистич. иудаизму. 
Современность диктует дальнейшую эволюцию иудаизма. 
Особая роль традиции позволяла иудаизму постоянно 
приспосабливаться к изменявшимся ист. условиям. Для 
Гейгера традиция и изменения были синонимами; он высоко 
ценил традицию и усматривал в ней объяснение реформе. 
Совр. раввины, согласно Гейгеру, имеют право 
модернизировать иудаизм, подобно тому, как законоучители 
Талмуда имели право приспосабливать его к требованиям 
своего времени. Гейгер был в тот период одним из немногих 
евреев-сторонников критич. изучения Библии и в ней самой 
находил примеры развития веры. Т.к. изменения в иудаизме, 
согласно Гейгеру, всегда носили органич., эволюционный, а 
не рев. характер, то и новые изменения должны вырастать из 
прошлого, а не порывать с ним. Поскольку перемены 
охватывают иудаизм как целое, Р. не должен превращаться в 
секту. Несмотря на радикализм своих воззрений, Гейгер 
оставался в осн. верен традициям в литургии и ритуале. По 
мнению Гейгера, постоянные элементы иудаизма — 
*монотеизм и закон *морали. Ритуал лишь служит средством 
выражения этих идей и только в выполнении этой функции 
его ценность; поэтому он — изменяющийся элемент 
иудаизма. Характер евр. народа также подвержен 
изменениям: некогда евреи были нацией, но теперь не 
являются ею. Мессиан, чаяния Гейгер предлагал понимать в 
духе универсализма, а не в духе стремления к нац. 
возрождению. Теория Гейгера легла в основу всех 
последующих формулировок учения Р., в т.ч. доктрины 
”прогрессивного откровения”, в свете к-рой Р. впоследствии 
смог утверждать, что в создании Талмуда заметно участие 
Бога (хотя и опосредованное), а опираясь на данные библ. 
критики, — признавать участие человека в создании Библии.

Теории Гольдхейма отличались от теорий Гейгера 
значительно большим радикализмом, распространявшимся и 
на практич. рекомендации. По Гольдхейму, Р. имеет не 
эволюционный, но рев. характер. В содержании Библии, 
боговдохновенной книги, можно различить два элемента: 
вечные истины религии и связанное с конкретными 
условиями своего времени древнее законодательство,
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вероисповеданий. В 1877 ”неологам” удалось, несмотря на 
сопротивление ортодоксов, открыть раввин, семинарию в 
Будапеште. ”Неологи” неск. раз безуспешно пытались 
созвать новый конгресс (он был созван лишь в 1935).

Попытки ”неологов” добиться единения с ортодоксами 
успеха не имели. Надежда на восстановление единства венг. 
еврейства побудила ”неологов” не только воздержаться от 
введения радикальных литургич. реформ (за искл. введения 
органа), но и принять определенно консервативную 
ориентацию, особенно в синагогах отд. р-нов Будапешта. 
Это сохранило нек-рую солидарность венг. еврейства. 
Однако и в самом лагере ”неологов” проявлялись многочисл. 
разногласия. Еще в 1848 группа молодых чл. пештской 
общины попыталась основать реформист, синагогу; желая 
предотвратить полный раскол, община добилась от властей 
приказа о ликвидации этой малой реформист, орг-ции 
(1852). Еще одна попытка основать реформист, общину 
была предпринята в 1884, однако само руководство 
”неологов” воспрепятствовало этому. Противоречия стали 
особенно явными после 1-й мировой войны, когда под 
влиянием антисемитизма община ”неологов” привлекла 
многих почти полностью ассимилиров. евреев. Эти крайние 
ассимиляторы мешали проникновению сионизма в общины.

В период полной изоляции венг. еврейства от обществ, и 
экономии, жизни страны (1938-44) в общинах ”неологов” 
наблюдалось значит, оживление. Их просветит, и 
благотворит, деятельность весьма расширилась; в последней 
области они сотрудничали с ортодоксами. После 2-й 
мировой войны их общины подверглись реорганизации; в 
них получили распространение идеи сионизма и появилась 
готовность участвовать в междунар. евр. орг-циях; однако 
эта эволюция была прервана офиц. запрещением сионист, 
деятельности и связей с зарубежными евр. орг-циями в 1949. 
В 1950 по требованию коммунистич. властей евр. общины 
Венгрии были унифицированы. Такая организация венг. 
еврейства сохраняется по сей день.

Несмотря на разрыв дипломатии, отношений между 
Венгрией и Израилем после *Шестидневной войны, евр. 
общины Венгрии продолжали поддерживать связь с евр. 
орг-циями некоммунистич. мира, в т.ч. и с религ. и обществ, 
орг-циями в Израиле. Они получали денежную помощь от 
*Джойнта; Венгрию посещали руководители *Всемирного 
еврейского конгресса. С восстановлением дипломатии, 
отношений между Венгрией и Израилем (1990) в Будапеште 
было открыто представительство *Еврейского Агентства, 
начали работу неск. евр. орг-ций, в т.ч. Сионист, федерация. 
С демократизацией политич. жизни страны была проведена 
и демократизация общинных институтов: старые лидеры, 
назначенные коммунистич. властями, сменились новыми, 
свободно избранными. Общинная жизнь переживает 
возрождение; одним из главных достижений новой общины 
явилось создание двух евр. школ с числом учеников св. 700.

Р. в США. Радикальные идеи Гольдхейма встретили в 
США гораздо большее сочувствие, чем в Германии. Еще в 
1824 г. 46 чл. конгрегации ”Бет-Элохим” из г. Чарлстон (шт. 
Юж. Каролина) подала петицию о реформе ритуала, 
сокращении литургии и использовании англ. яз. в молитвах и 
проповедях. Петиция была отвергнута; подписавшие ее 
вышли из конгрегации и организовали ”Реформированное 
об-во израильтян”, к-рое практически приняло изложенные 
Маймонидом принципы веры, за исключением тех, где 
утверждается вера в *воскресение мертвых во плоти и в 
пришествие Мессии, к-рый восстановит евр. гос-во и Храм.

эмансипацию евреев (специально упоминалась 
необходимость созыва синода с целью реформирования 
еврейства). После победы реакции Центральный реформист, 
союз был распущен, И.Эйнгорн и его преемник Д.*Эйнгорн 
вынуждены были бежать за границу; деятельность 
реформаторов была временно прекращена. Она 
возобновилась после предоставления евреям Венгрии гражд. 
и политич. равноправия (дек. 1867). Реформисты вели 
ожесточенную борьбу с ортодоксами за влияние в общинах. 
Они пользовались энергичной поддержкой министра религ. 
культов барона Й.Этвеша, поощрявшего тенденцию к 
ассимиляции венг. евреев. По ходатайству реформистов 
Пешта Этвеш созвал в апр. 1868 уполномоченных от всех 
евр. общин Венгрии для выработки постановления о созыве 
и составе евр. конгресса, в задачи к-рого входило бы 
установление принципов организации евр. культа, 
руководство религиозно-благотворит. и просветит, 
учреждениями, установление опред. отношений между пр- 
вом и евр. религ. институтами. Т.к. назначение 
уполномоченных от общин утверждалось пр-вом, ортодоксы 
с самого начала резко выступили против созыва конгресса; 
их недовольство особенно усилилось после того, как 
уполномоченные приняли решение о том, что раввины и 
официальные представители общины не могут избираться 
делегатами конгресса. Недовольство этим решением 
выразил и ”неолог” Л.*Лёв. Разногласия выявились уже на 
предварит, заседании конгресса, на к-рое делегаты - 
ортодоксы не были приглашены. Ортодоксы просили у 
Этвеша разрешения созвать отдельный конгресс, однако 
министр отвергал любое предложение, связ. с признанием 
существования в иудаизме двух сект. Впоследствии, однако, 
было принято решение пригласить на конгресс и раввинов. 
Выборы, проведенные после широкой пропагандист, 
кампании и не всегда с соблюдением процедурных норм, 
обеспечили ”неологам” б-ство в 57,5% голосов (ортодоксы 
получили 42,5%). В кон. 1868 на открытом Этвешем 
конгрессе гл. темой обсуждения была организационная 
структура общин. Бурные дебаты разгорелись по вопросу о 
самом определении евр. общины. ”Неологи” пытались 
определить ее как ”общество, обслуживающее религ. 
нужды”, в то время как ортодоксы настаивали на 
формулировке: ”еврейская община Венгрии и Трансильвании 
состоит из последователей Моисеева раввинистического 
исповедания, соблюдающих его предписания, 
кодифицированные в *Шулхан Арухе”. Предметом 
ожесточенных споров стал также вопрос об открытии в 
Будапеште *раввин, семинарии. Решения конгресса были 
приняты после того, как его покинули 48 из 83 делегатов- 
ортодоксов. Имп. Франц-Иосиф утвердил все его решения, и 
мин. Этвеш поручил правительств, уполномоченным на 
местах принуждать евреев соблюдать их. Однако сильное 
сопротивление решениям конгресса в б-стве евр. общин 
заставило сейм в конце концов отменить это распоряжение 
Этвеша. Ортодоксы образовали Автономное еврейско- 
ортодоксальное братство Венгрии и Трансильвании (1870), 
созвали свой конгресс и выработали свой устав, к-рый 
также был утвержден императором. Таким образом, почти в 
каждом городе Венгрии возникли две общины — ортодокс, и 
реформистская, враждовавшие друг с другом и имевшие отд. 
раввинов, отд. синагоги, школы и т.д. Из-за этого раскола 
сейм не рассматривал внесенный Этвешем в 1870 
законопроект о свободе религий, предусматривавший 
узаконение смешанных браков и уравнение в правах всех



184РЕФОРМИЗМ В ИУДАИЗМЕ183

миссию, содействуя распространению среди народов идей 
монотеизма и моральной истины. Платформа утверждала 
идею бессмертия души и отбрасывала веру в воскресение 
мертвых во плоти, а также в *рай и *ад. Она провозглашала 
долгом сторонников Р. стремление к соц. справедливости, 
соответствующее духу Моисеева законодательства.

Центр, конференция амер. раввинов (ЦКАР, осн. 1889) 
целиком приняла Питтсбург, платформу, к-рая оставалась 
гл. декларацией принципов Р. до 1937, когда она была 
подвергнута значит, пересмотру на конференции раввинов в 
г. Колумбус (шт. Огайо).

Когда ист. реальность опровергла свойств. Питтсбург, 
платформе чрезмерный оптимизм и продемонстрировала 
неистребимость нац. начала в иудаизме и неразрывную связь 
евр. народа с Землей Израиля, Р., к-рый всегда отстаивал 
принцип изменения и развития в истории евр. религии, 
должен был внести важные коррективы в декларацию своих 
принципов. По-прежнему подчеркивая совместимость 
иудаизма с прогрессом науки, центр, роль морального 
закона в иудаизме и прогрессив, характер откровения (все 
эти принципы содержались в Питтсбург, платформе), новая 
платформа утверждала значение Закона (как Письменного, 
так и *Устного) для сохранения исторически сложившихся 
норм евр. жизни и признавала в групповой лояльности 
евреев, отошедших от религ. традиции, связь, к-рая по- 
прежнему объединяет евр. народ. Новая платформа 
утверждала обязанность всего еврейства содействовать 
возрождению Эрец-Исраэль и превращению его не только в 
убежище для преследуемых, но и в центр евр. культуры и 
духовной жизни. В новой платформе подчеркивалось, что 
иудаизм как образ жизни требует, наряду с соблюдением 
моральных и духовных предписаний, также соблюдения 
субботы, праздничных и святых дней, сохранения и развития 
таких обычаев, символов и обрядов, к-рые способны 
воодушевлять людей; культивирования определ. форм 
религ. искусства и музыки, а также использования иврита, 
наряду с др. языками, в литургии и преподавании.

Со времени принятия этой новой платформы Р. в США 
стал более внимателен ко мн. формам традиц. ритуала; в 
программы его школ было включено изучение иврита. 
Антисионизм, некогда рассматривавшийся сторонниками Р. 
как атрибут ”универсализма”, уступил место активной 
поддержке гос-ва Израиль. Восходящий к 19 в. религ. 
либерализм Р., к-рый подчеркивал ”рациональный” 
характер иудаизма, примирился с положит, оценкой 
”символов и образов”. Р., как и всякая либеральная религия, 
должен преодолевать определ. трудности: отвергая 
общеобязательный религ. авторитет, Р. в то же время 
стремится сохранить свои организационные структуры и 
единые религ. институты.

Радикальная ревизия принципов Р. в отношении нац. и 
религ. традиций иудаизма нашла выражение в декларации 
Центр, конференции амер. раввинов (1943), провозгласившей 
совместимость сионизма и Р. и призвавшей своих членов к 
прекращению антисионист, деятельности. К нач. 1950-х гг. 
новые принципы Р. были приняты почти всеми общинами в 
США. С 1967 Р. все более солидаризируется с гос-вом 
Израиль. Так, в резолюции ЦКАР (июнь 1967) сказано: ”Мы 
заявляем о своей солидарности с Государством Израиль и 
его народом. Их победы — наши победы. Их испытания — 
наши испытания. Их судьба — наша судьба”. В июне 1970 
ЦКАР организовала съезд раввинов в Иерусалиме; там же 
проходили съезды в марте 1974, июне 1981 и марте 1988.

Об-во осуществило также нек-рые реформы традиц. 
литургии. Хотя это об-во просуществовало всего неск. лет, 
дух Р. проник в конгрегацию. В 1841 была построена новая 
синагога; в ней имелся орган; вторые дни праздников были 
отменены. Сторонники Р. основали в Балтиморе 
конгрегацию ”Хар-Синай” (1842), а в Нью -Йорке — 
конгрегацию ”Иммануэль” (1845). Реформист, синагоги 
распространились по всей стране; мн. конгрегации, осн. как 
традиционные, приняли реформиров. ритуал под 
руководством эмигрировавших из Европы видных 
раввинов-реформистов: А.М.*Вайза, М.*Лилиенталя, 
Д.Эйнгорна (см. выше), Ш.Адлера (1809-91) и Ш.*Гирша. Их 
труд продолжили тысячи раввинов во всех частях страны. В 
1873 по инициативе Вайза была создана первая 
общеамериканская орг-ция реформист, общин — Союз 
амер. евр. конгрегаций. Союз основал в 1875 *Хибру Юнион 
колледж (Евр. ин-т религии), а в 1902 возложил на себя 
задачу организации реформист, общин и религ. школ в тех 
городах США, где их не было.

В амер. Р. также имелось два течения — умеренное, к-рое 
представлял Вайз, и радикальное, сторонником к-рого был 
Эйнгорн. Радикальное течение возобладало в амер. Р. со 
времени Питтсбургской конференции (1885), на к-рой была 
принята декларация принципов реформист, движения в 
США. Конференция была созвана по инициативе видного 
представителя реформист, теологии К.Колера (1843-1926); 
председательствовал на ней Вайз. Позиция Р. в США нашла 
последоват. выражение в принятой конференцией т.наз. 
Питтсбургской платформе. В платформе утверждалось, что 
каждая религия представляет собой попытку постичь 
Бесконечное и что священные книги всех религий отражают 
сознание пребывания Бога в человеке. Иудаизм 
представляет высочайшую идею Бога, содержащуюся в 
Священном Писании, а затем развитую и одухотворенную 
евр. законоучителями в соответствии с моральным и филос. 
прогрессом своего времени. Платформа признавала в 
Библии свидетельство посвящения евр. народа миссии 
служения единому Богу и ценила ее как самый мощный 
инструмент религ. и морального воспитания. Вместе с тем 
платформа, стремясь доказать совместимость иудаизма с 
науч. прогрессом, утверждала, что Библия отражает 
примитивные представления своего времени и ее концепция 
Божеств, *провидения и справедливости иногда облачена в 
устарелую форму рассказа о чудесах. Важным пунктом 
платформы было признание Моисеева законодательства 
системой подготовки евр. народа к миссии его нац. 
существования в Эрец-Исраэль. Платформа признавала 
обязательными лишь моральные законы, а из рит. 
предписаний признавала лишь те, к-ры е, по совр. 
представлениям, возвеличивают и освящают жизнь 
человека, но отвергала все те, к-рые не соответствуют 
воззрениям и привычкам совр. цивилизации, напр., все библ. 
и раввинистич. законы о *кашруте, *ритуальной чистоте 
священников, об *одежде (см. также *Ша‘атнез), как 
утратившие всякий смысл для совр. евреев. Платформа 
рассматривала совр. евреев не как нацию, но как религ. 
общность, и отбрасывала на этом основании идею 
возвращения в Эрец-Исраэль, восстановления храм, службы 
или к.-л. законов, связ. с существованием евр. гос-ва. В 
иудаизме платформа видела прогрессивную религию, всегда 
стремящуюся к согласию с требованиями разума. 
*Христианство и *ислам, согласно платформе, в качестве 
”дочерних религий” иудаизма выполняют провиденциальную
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сообществ. В 1990-х гг. к реформист, движению 
принадлежало 13% евр. семей в США. Ок. 750 реформист, 
общин, входящих в Союз амер. еврейских конгрегаций, 
насчитывали 1,1 млн. членов.

Р. в Израиле. Несмотря на упорное сопротивление 
ортодокс, кругов, Р. проник и в Израиль (см. *Израиль, кол. 
615). В 1963 в Иерусалиме по инициативе Н.*Глюка был 
открыт фак-т библеистики и археологии Хибру Юнион 
колледжа. Вскоре колледж стал центром Р. не только в 
Израиле, но и во всем мире. Под руководством президента 
А.Готшалка (р. 1930) и председателя правления Р.Шьюэра 
колледж осуществляет широкую программу деятельности. 
В Центре реформистов ”Бет-Шмуэль” находятся правление 
Всемирного союза прогрессивного иудаизма (осн. в 1926; в 
нем участвуют представители Р. более чем из 25 стран). 
Центр имеет гостиницы для реформист, евр. молодежи из 
стран диаспоры, проводит культурно-просветит. 
мероприятия для жителей Иерусалима и обеспечивает 
средствами осуществление программы религ. действий. В 
программу колледжа с самого начала включалась 
подготовка раввинов; кандидаты на звание раввина должны 
проводить в Иерусалиме первый год своего пятилетнего 
обучения. Позднее колледж открыл спец, отделение для 
подготовки реформист, раввинов из числа израильтян для 
религ. деятельности в Израиле. Впервые *смиха была дана 
колледжем в 1980; к 1985 — пяти выпускникам колледжа.

Наряду с Хибру Юнион колледжем центрами реформист, 
движения в Израиле были отд. конгрегации: ”Хар-Эль” в 
Иерусалиме (осн. 1958), ”Кедем” в Тель-Авиве и ”Ор 
хадаш” в Хайфе (1964). Каждая из них владеет собств. 
зданиями; раввины этих конгрегаций активно выступали за 
легитимацию реформист, движения в Израиле. В наст, время 
реформист, конгрегации существуют также в *Рамат-Гане, 
*Рамат ха-Шароне, Рамат-Авиве (сев. часть Тель-Авива), 
*Кирьят-Оно, *Нетании, *Нахарии, *Холоне, *Ришон ле- 
Ционе, *Н ацрат-‘Иллите, *Беер-Ш еве и *Ра‘анане. В 
Израиле действуют Молодежное реформист, движение, 
Совет прогрессивных раввинов (Мо‘эцет раббаним 
миткадмим) и представительство реформист, движения в 
Израиле — Тну‘а ле-яхадут миткаддемет (аббр. Телем, 
'Движение за прогрессивный иудаизм'), к-рое выпустило 
реформист, молитвенники — сиддур и махзор.

Школа им. Л.*Бека в Хайфе (осн. 1939) — единств, 
средняя школа движения Р. в Израиле. Под руководством р. 
Р.Сэмюэла школа разработала программу, к-рая включает 
абсорбцию учащихся из США в течение неск. семестров 
обучения в Израиле, приобщение их к участию в 
богослужении в реформист, синагоге ”Охел Аврахам” и к 
разнообразной культурно-просветит. деятельности.

Реформист, движение в Израиле с самого возникновения 
должно было отстаивать свои законные права от попыток 
ортодоксов всячески препятствовать его деятельности. Оно 
добивается признания законом права реформист, раввинов 
регистрировать браки, отстаивает *Закон о возвращении от 
неоднократных попыток внести в него изменения в духе 
ортодокс, иудаизма; в этом оно заручилось поддержкой 
представителей *консервативного иудаизма и ряда др. 
движений. Реформисты защищают права олим , к-рые 
прошли обряд *гиюра у неортодокс. раввинов, борются за 
признание еврейства олим из *Эфиопии (см. *Фалаша) и 
пытаются рассматривать мн. из этих проблем в контексте 
*права еврейского. Реформист, движение создало Центр 
религ. действия, занимающийся социальными вопросами,

Еще в 1972 ЦКАР вступила во Всемирный евр. конгресс. 
Реформист, движение в США стало уделять много внимания 
духовной жизни. ЦКАР издала новый *сиддур ”Ша‘арей 
тфилла” (”Врата молитвы”, 1975) и новый *махзор ”Ша‘арей 
тшува” (”Врата покаяния”, 1978) со значит, использованием 
иврита и включением нек-рых молитв на идиш, а также с 
освещением тем *Катастрофы и гос-ва Израиль. Было 
выпущено новое пособие для раввинов ”Ма‘аглей цедек” 
(”Стези праведности”, авторы — Д.Полиш и У.Г.Плот), в к- 
ром нашли отражение мн. изменения в евр. жизни (равенство 
полов, центр, значение Израиля и т.п.). Союз амер. евр. 
конгрегаций издал новый коммент. к Пятикнижию (авторы 
У.Г.Плот и Б.Бамбергер), новую *Хаггаду пасхальную 
(авторы Г.Бронштейн и Л.Баскин) и др. книги. Этим 
изданиям предшествовал процесс превращения Р. из 
преимущественно теологич., глубоко идеологич. системы в 
развернутую систему практич. предписаний — мицвот. 
Публиковались сб-ки реформист, *респонсов: ”Врата 
мицвы” (1979), ”Реформистские респонсы” (ред. У.Джейкоб, 
тт. 1-2,1983,1987), ”Врата праздников” (1983). В реформист, 
общинах стали широко практиковаться *слихот, стал 
отмечаться второй день *Рош-ха-Ш ана; всеобщее 
распространение получили церемонии *бар-мицва и *бат- 
мицва. Широко распространены также преподавание основ 
евр. религии в реформист, дневных школах, в летних 
лагерях, летние поездки в Израиль и продолжит, пребывание 
там с целью изучения евр. религии и жизни страны. Р. все 
более подчеркивает важность соблюдения субботы, 
праздников, церемоний, а также значение молитвы. 
Подготовку реформист, раввинов осуществляет Хибру 
Юнион колледж (Евр. ин-т религии) в Цинциннати, 
имеющий отделения в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе, а с 
1963 — ив Иерусалиме (см. разд. Р. в Израиле). Реформист, 
раввинаты Нью-Йорка и Лос-Анджелеса предприняли меры 
по подготовке мужчин, а также женщин (мохалим  и 
мохалот) к получению права практиковать обряд обрезания 
в реформист, общинах. Хотя реформист, движение 
стремится создать собств. систему мицвот и посвящает этому 
спец, лит-ру, оно все еще далеко от принятия общеобязат. 
галахич. кодекса (см. *Галаха). Как правило, реформист, 
раввины настаивают на выполнении лишь тех мицвот, к-рые 
соответствуют практике и чаяниям конкретных общин.

Особое внимание реформист, движение уделяет широко 
распространенным в США бракам между евреями и 
неевреями (см. *Брак смешанный). По инициативе 
президента Союза амер. евр. конгрегаций А.Шиндлера (р. 
1925) была разработана спец, программа евр. просвещения 
для вступающих в смешанный брак. В 1983 ЦКАР приняла 
резолюцию, по к-рой дети от смешанных браков признаются 
евреями, независимо от того, кто из родителей еврей. В 
рамках Р. существуют группы, по-разному относящиеся к 
Галахе в вопросах мед. этики, смешанных браков, права 
женщин занимать пост раввина и признания евреями детей 
от смешанного брака.

Р. в США по-прежнему отличается социальной 
активностью. В 1960-х — 1970-х гг. мн. реформист, раввины 
и конгрегации участвовали в борьбе за гражд. права и против 
войны во Вьетнаме. Для мн. сторонников Р. обществ, 
деятельность — основное выражение их принадлежности к 
еврейству. Реформист. Центр религ. действия в Вашингтоне 
под руководством р. Д.Сеперстайна стремится применять 
социально-этич. принципы иудаизма к совр. социальным и 
политич. вопросам в рамках евр., амер. и междунар.
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царем (I Ц. 12:1; II Хр. 10:1). Т.к., по всей видимости, колено 
*Иехуды уже приняло Р. как своего царя (I Ц. 11:43; II Хр. 
9:31), собравшиеся в Шхеме были людьми сев. колен. 
Признание Р. царем они обусловили облегчением тяжкого 
бремени трудовых повинностей, наложенного на них 
Соломоном (I Ц. 12:4; II Хр. 10:4). Согласно библ. рассказу, 
противопоставляющему неразумие Р. мудрости его отца, 
Соломона, Р. попросил собравшихся дать ему три дня на 
размышление и обратился за советом к ”старейшинам, к- 
рые предстояли перед лицом Соломона... при жизни его” (I 
Ц. 12:6; II Хр. 10:6); старейшины посоветовали уступить 
просьбам народа и тем самым снискать его лояльность ”во 
все дни” (I Ц. 12:7; II Хр. 10:7). Однако Р. пренебрег их 
советом, предпочтя совет ”молодых людей, выросших вместе 
с ним и предстоявших перед ним” (I Ц. 12:8; II Хр. 10:8), 
занять жесткую позицию. Р. ответил народу так: ”отец мой 
наложил на вас тяжкое иго, а я увеличу иго ваше; отец мой 
наказывал вас бичами, а я буду наказывать вас 
скорпионами” (I Ц. 12:14). На это народ ответил: ”Какая нам 
часть в Давиде? ... По шатрам своим, Израиль! Теперь знай 
свой дом, Давид!” (I Ц. 12:16). Р. отказался признать раскол 
и демонстративно послал к сев. коленам Адонирама (он же 
Адорам), ”начальника над податью”, однако израильтяне 
побили его камнями, а Р. ”поспешно взошел на колесницу, 
чтобы убежать в Иерусалим” (I Ц. 12:18). Сев. колена 
избрали своим царем *Иоров‘ама (Яров‘ама) I, вернувшегося 
из Египта (I Ц. 12:2-3, 20). Р. начал войну с Иоров‘амом. 
Затяжная война ослабила оба царства и позволила соседним 
народам, находившимся прежде под властью Соломона, не 
только восстановить независимость, но и попытаться 
расширить свои территории за счет Иудейского и 
Израильского царств (см. *Аммон, *Моав, *Эдом). Согласно 
II Хр. 11:5-12, Р. укрепил города на южной и зап. границах 
свого царства (*Бет-Лехем, *Ткоа, *Адуллам, *Лахиш, 
Азека, *Хеврон). Хотя в Библии список городов, к-рые 
укрепил Р., предшествует рассказу о вторжении фараона 
Шешонка I (ивр. Шишак), мн. исследователи полагают, что 
фортификационные работы были проведены после этой 
кампании с целью противостоять повторному вторжению. 
Существует также мнение, что список укрепленных городов 
просто отражает административное деление Иудеи при Р. 
Шешонк стремился к восстановлению егип. контроля над 
Эрец-Исраэль; вторжение произошло на пятый год 
правления Р. (I Ц. 14:25; II Хр. 12:2); большая егип. армия 
овладела крепостями и продвинулась к Иерусалиму (II Хр. 
12:3-4). Р. откупился дворцовыми и храм, сокровищами. Хотя 
егип. вторжение сопровождалось разрушением мн. городов 
Иудеи, особенно в *Негеве (в надписи в егип. храме в 
Карнаке в честь победы фараона упоминаются 150 городов и 
селений Иудеи, разрушенных египтянами), влияние похода 
Шешонка не было длительным; фараон вскоре умер, а его 
преемники не продолжали политику экспансии на В.

См. также *Израиль, кол. 79-80.

РЕХАВИТЫ (ивр. הרכבים בני , б ней ха-рехавим), малая 
религиозная секта в древнем Израиле. Впервые Р. 
упоминаются у *Иеремии (35) в рассказе о событии, к-рое 
произошло в царствование *Иехоякима, однако свое 
происхождение Р. вели от сына Рехава, Ионадава (в II Ц. 
10:15,23 — Иехонадав), современника *Иеху (тем не менее, 
нельзя с определенностью утверждать, что Рехав на самом 
деле был их предком). Из рассказа Иеремии следует, что Р. 
придерживались законов, установленных для них Ионадавом;

связ. с положением реформистов в Израиле. Центр подал в 
Верховный суд просьбу об утверждении реформист, 
погребального об-ва (Менуха нехона). Члены ЦКАР из 
США и Израиля встречались в киббуцной семинарии 
”Ораним” (1972) и в школе им. Л.Бека (1973) с 
представителями киббуц. движения для обсуждения вопросов 
сотрудничества. Результатом этих встреч явилось создание 
реформист, движением в Негеве двух киббуцов — Яхел 
(1977) и Лотан (1983). Вместе с наблюдат. пунктом (мицпе) 
реформист, движения в Галилее Хар хе-халуц эти киббуцы 
стремятся к синтезу евр. традиций с либеральной 
ориентацией.

Создание в 1977 Ассоциации сионистов-реформистов 
Америки (ARZA, ивр. Арца) и Всемирной орг-ции 
сионистов-реформистов (Арцену) стало важным фактором 
поддержки реформист, киббуцов и мошавов и организации 
Центра религ. действия в Иерусалиме. Начиная с 1978 
представительство Арца как коллектив, члена *Сионист, 
орг-ции на Сионист, конгрессах постоянно увеличивается. 
Вместе со всем реформист, движением орг-ция Арцену 
успешно противодействовала попыткам внести более 
строгие элементы в Закон о возвращении и вела борьбу за 
равноправие в гос-ве Израиль всех направлений иудаизма. В 
1988 орг-ция Арцену приняла декларацию, выражающую 
позицию реформистов-сионистов по важнейшим вопросам 
евр. жизни в гос-ве Израиль и в диаспоре. Декларация 
подтверждает преданность Р. традиц. евр. идеалам 
благочестия и справедливости; подчеркивает демократизм и 
плюрализм в евр. жизни (к-рая включает и секуляризм); 
утверждает важность как алии, так и диаспоры; отвергает 
религ. экстремизм; призывает пр-во Израиля ”дать отпор 
религ. гнету и политич. насилию”, а также к соблюдению 
прав арабов на контролируемых территориях и к мирному 
урегулированию, осн. на взаимных гарантиях и уступках. В 
1991 в Тель-Авиве был открыт новый культурно-образоват. 
центр прогрессивного иудаизма ”Бет-Даниэль”. В странах 
диаспоры Р. пытался решать проблемы евр. существования в 
неевр. окружении; в Израиле ему приходится решать 
проблемы, целиком относящиеся к области соблюдения или 
несоблюдения предписаний евр. религии.

Реформист, общины существуют в странах Латинской 
Америки: *Аргентине и *Бразилии. В *Буэнос-Айресе 
действует реформист, конгрегация ”Иммануэль”. 
Крупнейшей евр. общиной Бразилии, включающей 2,5 тыс. 
семей, является Либеральная евр. конгрегация в *Сан-Паулу, 
осн. в 1936 эмигрантами из нацист. Германии. Реформист, 
синагога имеется в *Рио-де-Жанейро. Реформист, движение 
представлено также на Малых Антильских островах (гл. обр. 
на о.*Кюрасао).

С демократизацией *России реформистское движение 
привлекает растущее число сторонников и там. В Москве 
действует реформист, община ”Хиннени” (президент 
3.Л.Коган). В Израиле реформисты ведут широкую работу 
среди новых репатриантов из России и др. стран быв. Сов. 
Союза. Органом Всемирного совета прогрессив, иудаизма на 
рус. яз. является газ. ”Родник”.

РЕХАВ‘АМ (רחב?ם; в рус. традиции Ровоам), сын царя 
*Соломона и аммонитянки На‘амы (I Ц. 14:21; II Хр. 12:13), 
царь Иудейского (Южного) царства (928-911 до н.э.). 
Воцарение Р. сопровождалось расколом Объединенного 
царства *Давида и Соломона. По смерти отца Р. отправился в 
*Шхем, где собрался ”весь Израиль” для провозглашения его
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*Ахзива; есть и иные мнения.
2. Город в пределах того же колена (ИбН. 19:30), остатки 

к-рого ищут в долине *Акко. Нек-рые исследователи, 
однако, отождествляют Р1. и Р2. Тем более неясно, к к-рому 
из них относятся др. упоминания в Библии (напр., Р. как 
город левитов на территории Ашера; ИбН. 21:31) и в 
египетских документах.

3. Город, известный из ряда египетских документов 
(20/19 в. — 10 в. до н.э.), а также из сочинений *Евсевия (где 
он назван Рообот, т.е. Реховот). В Библии не упомянут. 
Отождествляется с большим телем ас-Сарим (ивр. Тель- 
Рехов) вблизи мусульман, гробницы аш-Шейх ар-Рихаб, к 
Ю. от *Бет-Ш еана. Обнаруж. здесь археол. находки 
охватывают период от 3-го тыс. до н.э. до 10 в. до н.э. Евр. 
пос. находилось здесь и в 3—7 вв. (сохранились остатки 
синагоги).

4. Мошав к Ю.-З. от теля РЗ. Принадлежит к движению 
ха-П0‘эл ха-Мизрахи. Осн. в 1951 выходцами из Курдистана 
и Марокко. Х-во: полевые, плодовые и овощные культуры, 
кр. и мелкий рог. скот. Пл. — ок. 200 га; нас. — св. 270 чел. 
(нач. 1993). Возле мошава найдены остатки керамики 
византийского и арабского периодов.

РЕХОВОТ, Реховот (רחובות, букв, ׳просторы'; ср. Быт. 
26:22), город на Приморской равнине Израиля, в 20 км к югу 
от *Тель-Авива. Осн. как *мошава в период т.наз. первой 
*алии в 1890 группой выходцев из Польши, называвшей 
себя ”Менуха ве-нахала”. Земля была приобретена 
И.*Ханкиным при содействии И.*Гура (Гразовского) и др. 
Группа создала евр. с.-х. пос., независимое от администрации 
барона Э. де *Ротшильда — почти единственное в стране в 
то время. В первое десятилетие нас. Р. преодолевало многие 
препятствия: вражду араб, соседей, плохие урожаи и 
трудности сбыта. Гл. с.-х. культурами были виноград и 
миндаль. В нач. 20 в. были насажены цитрусовые плантации. 
Нас. возросло, особенно начиная с 1906, когда выходцы из 
*Йемена заселили соседний с Р. Ша‘араим. Р. стал первым 
пос., где иврит преподавался в сефард, (см. *Сефарды) 
произношении.

Быстрое развитие Р. началось после 1-й мировой войны. 
В 1932 из Тель-Авива сюда была переведена С.-х. 
испытательная станция, ныне — с.-х. факультет 
*Еврейского ун-та. В 1934 Х.*Вейцман (будущий президент 
гос-ва Израиль) основал в Р. Исследоват. ин-т им. 
И.М.*Зифа, на базе к-рого в 1949 был основан крупнейший

Т.Герцль (в центре) в Реховоте, 1898. Центр, сионистский архив. 
Иерусалим.

эти законы возбраняли им пить вино, возделывать поля и 
виноградники и даже владеть ими, а также строить себе 
дома. Р. оставались пастухами и жили в шатрах вплоть до 
вторжения *Навуходоносора, вынудившего их искать 
убежище в Иерусалиме. Неясно, произошло ли это в 604 до 
н.э., когда Иехояким превратился в вассала *Вавилонии, или 
во время антивавилон. восстания 601-598 до н.э.; неизвестно 
также, продолжали ли Р. и в самом Иерусалиме жить в 
шатрах.

Возможно, Р. упоминаются и в I Хр. 2:55 (”...это *кениты, 
происшедшие от Хаммата, отца дома Рехавова”); если это 
упоминание действительно относится к ним, то они были 
группой, родственной кенитам, однако только во времена 
Ионадава стали религ. сектой. Ионадав поддержал Иеху в 
его борьбе против дома *Ахава: согласно библ. рассказу, 
Ионадав, ехавший вместе с Иеху в его колеснице из 
Изре‘эля в Самарию, дал ему свое благословение на 
истребление царской семьи (II Ц. 10:15-17). Из этого 
рассказа следует также, что Иеху стремился показать 
Ионадаву свое религ. рвение. Ионадав помог Иеху истребить 
жрецов Ва‘ала (см. *Ва‘ала культ) в Самарии (И Ц. 10:23). В 
Библии нет свидетельств, что вместе с Ионадавом были 
люди его клана или что он действовал как представитель 
к.-л. религ. группы. Вместе с тем очевидно, что конфликт 
Ионадава с династией Ахава был более глубоким, чем 
конфликт с ней изр. пророков во главе с *Илией и *Элишей 
(так, в частности, в Библии нет ни малейшего намека на то, 
что пророки принимали участие в истреблении служителей 
Ва‘ала). Можно предположить, что аскетич. законы, 
установленные Ионадавом, были реакцией на религ. 
политику Ахава.

В отличие от деяний Ионадава во времена Иеху Р. в 
более поздние времена не принимали активного участия в 
общественно-политич. жизни Изр. царства. Возможно, они 
продолжали существовать в эпоху Второго *храма: в кн. 
Нехемии (3:14) среди восстанавливавших стены Иерусалима 
упоминается начальник округа Бет-Керема Малкия, сын 
Рехава, хотя нет никаких намеков на то, что он чем-либо 
выделяется среди прочих строителей. Согласно *Мишне 
(Та‘ан. 4:5) в эпоху Второго храма ”сыновья Ионадава, сына 
Рехава” ежегодно в установленный день приносили на 
храмовый алтарь шерсть. По-видимому, это были потомки 
Р.-пастухов, однако вряд ли они представляли собой особую 
религ. секту.

РЕХАСИМ (רכסים, букв, ׳горные террасы׳ или 'кряжи׳), 
поселение городского типа в долине Звулун, в 5 км к С.-З. от 
*Кирьят-Тив‘она и в 16 км к Ю.-В. от *Хайфы. Расположено 
на четырех горных террасах, откуда и название. Осн. в 1957; 
первоначально (с 1951-52) часть его будущего нас. 
проживала в ма‘барот (см. Словарь терминов) Алеф и Бет 
пос. *Кфар-Хасидим. Местный совет — с 1959. К 1970 Р. 
принял репатриантов из Румынии и Сев. Африки, и его нас. 
превысило 2,5 тыс. чел. Б-ство нас. работает в сфере услуг и 
в пром-сти р-на Хайфы и ее городов-спутников.

Пл. — 300 га, нас. — св. 4,5 тыс. чел. (нач. 1993).

РЕХОВ ( רחוב רחב, ), несколько древних городов в *Ханаане, 
а также *мошав возле руин одного из них.

1. Город в наделе колена *Ашер (ИбН. 19:28), видимо, 
не покоренный израильтянами (Суд. 1:31). Его точное 
местонахождение неизвестно: одни ученые считают, что 
он находился к Ю.-В. от *Тира, другие — к С.-В. от
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берегу *Мертвого моря), больниц (напр., в *Кфар-Саве и 
*Реховоте) и мн. др.

Я‘аков Р. (р. 1924, Тель-Авив), сын Зеева Р. Окончил 
хайфский *Технион (1947). Офицером участвовал в *Войне 
за Независимость. В 1951 стал партнером в фирме отца, с 
1960 возглавляет ее. За здание дома отдыха в *Зихрон- 
Я‘акове был удостоен *Гос. премии Израиля (1972). Среди 
наиболее значит, достижений Я.Р., кроме совм. работ с отцом 
(см. выше), — гостиницы ”Хилтон” в Тель-Авиве и 
Иерусалиме, ”Шератон” в Иерусалиме, больницы ”Каплан” и 
”Кармел” в Хайфе, набережная в Тель-Авиве. Я.Р. 
участвовал в восстановлении больницы *”Хадасса” на 
г.Скопус в Иерусалиме, построил здание поликлиники в 
Хайфе, а также множество частных домов. Для его архит. 
стиля характерны большая, чем у отца, склонность к ярким 
скульптурным формам и экспериментированию со стеклом и 
бетоном.

Жена Я‘акова Р. — актриса Ханна *Мерой; их дочь Дафна 
Р. — также актриса.

РЁХТЕР Иони (р. 1951, Тель-Авив), композитор, автор 
текстов и исполнитель песен, пианист-аккомпаниатор и 
дирижер. Дед и отец Р. — известные израильские 
архитекторы (см. *Рехтер, семья). Артистическая 
деятельность Р. началась в ансамблях Армии Обороны 
Израиля (Цахал), затем он выступал в группах ”Кавверет”, 
”14 октавот” и др.

В сочинениях Р.-песенника своеобразно слились черты 
классического джаза (в частности, Р. часто сравнивают с 
Дж.*Гершвином) и современной изр. молодежной песни, 
они отличаются выразительной, запоминающейся 
мелодикой. Концертные программы под названием 
”Хиткавнут” (”Настроенность”, сольное исполнение Р.; 
1981), ”Маммаш ахшав” (”Именно сейчас”, 
инструментальный ансамбль под руководством Р.; 1992) и 
др. высоко оценены критикой и зрителями. Особенно 
большим успехом пользуются песни Р. на стихи поэта и 
актера А.Халфи (1904-80): ”Став иехуди” (”Еврейская 
осень”), ”Цар лах” (”Тебе жаль”) и мн. др., а также песни для 
детей.

Р. — автор музыки более чем к 20 спектаклям в театрах 
Израиля, в т.ч. по пьесам У.Шекспира ”Макбет”, ”Отелло”, 
”Сон в летнюю ночь”, Х.*Левина ”Куллам роцим лихйот” 
(”Все хотят жить”), ”Мелухат ха-хаим” (”Царство жизни”) и 
др., к кинофильмам ”От Каин” (”Каинова печать”, реж. 
У.Барабаш), ”Надя” (реж. А.Рубинштейн), к балету ”Аггада 
бе-холот” (”Сказка в песках”, поставлен ансамблем ”Инбал”, 
хореограф Рина Шарет).

РЕШ ЛАКЙШ, см. ШИМ<ОН БЕН ЛАКЙШ

РЕШАФЙМ (רשפים, 'искры'), *киббуц в долине Бет-Шеан, в 
2 км к Ю.-З. от г.*Бет-Шеан. Принадлежит к движению ха- 
Киббуц ха-арци — ха-шомер ха-ца‘ир. Осн. группой 
молодежи из Польши и Румынии, членами Но‘ар халуци, в 
1948 после занятия изр. армией Бет-Шеана в ходе *Войны за 
Независимость. Назван по сходству с назв. покинутой 
арабами деревни ал-Ашрафия, к-рой принадлежала земля 
киббуца. Осн. отрасли х-ва: плодоводство (маслины, манго, 
авокадо, цитрусовые, финики), полеводство, огородничество, 
птицеводство, разведение кр. рог. скота, рыбоводство. Есть 
предприятие по произ-ву изд. из поливинилхлорида.

Пл. — ок. 640 га; нас. — ок. 500 чел. (нач. 1993).

в стране *Научно-исследоват. ин-т им. Х.Вейцмана. Сам 
Вейцман жил в Р. в 1936-52.

Р. получил статус города в 1950. Он в значит, мере 
остается центром цитрусоводства и упаковки на экспорт 
фруктов, доставляемых ж.-д. путем в порт *Ашдод. В городе 
имеются дом-музей Х.Вейцмана — ”Яд Хаим Вейцман”, Изр. 
ин-т вина, Центр исследований гор. и сельского заселения 
страны, комплекс ”Яд ла-баним” с постоянной выставкой, 
поев, истории *Хаганы в Р., и каменным монументом.

Разрастаясь, Р. включил в себя неск. соседних пос., таких 
как Ша‘араим (см. выше), Марморек, Кфар-Габирол, 
Зарнука, Хаваццелет и Ошйот. В последние годы вырос 
новый заводской район — Кирьят-Мадда, в к-ром действует 
новая совр. индустрия на базе электроники и компьютеров, 
напр., фабрика Эл-Оп, специализирующаяся на оптике. 
Ныне Р. фактически входит в мегаполис с центром в Тель- 
Авиве. Нас. Р. — св. 83 тыс. чел. (нач. 1993).

РЁХТЕР, отец и сын, израильские архитекторы.
Зеев Р. (1899, мест. Ковалевка, Херсонской губ., — I960, 

Тель-Авив). Начал учиться архитектуре в г. Николаеве. В 
Эрец-Исраэль с 1919. В первые годы жизни в стране работал 
чертежником и топографом; с сер. 1920-х гг. — архитектор. 
Образование завершил в 1927 в Риме и в 1930-32 в Париже. В 
последующие годы спроектировал и построил тысячи 
частных и сотни обществ, зданий. Особое место З.Р. в изр. 
архитектуре связано прежде всего с тем, что он положил 
начало стр-ву жилых домов на сваях, т.е. без расположен, 
непосредственно на земле жилого этажа; этот стиль стал 
определяющим в массовом жилищном стр-ве на целые 
десятилетия (первое такое здание в Израиле — построенный 
им в 1934-36 ”Бет-Энгель” на бульваре Ротшильда в Тель- 
Авиве). Заметное влияние он оказал и на гражд. стр-во, 
одним из первых и значит, образцов к-рого стал 
построенный по его проекту и под его руководством в 1951 
комплекс ”Биньяней ха-умма” в Иерусалиме. Р. — один из 
соавторов проекта (с сыном Я‘аковом, Д.*Карми и др.) 
концертного зала ”Хейхал ха-тарбут” (”Дворец культуры”) 
им. Ф.Р.Манна в Тель-Авиве, принимал участие в 
проектировке комплекса университет, зданий в Гив‘ат-Раме 
в Иерусалиме (см. *Евр. ун-т, кол. 430, илл. и текст), 
построил неск. гостиниц (в частности, в *Герцлии и на

Я.Рехтер. Дом отдыха в Зихрон-Я ‘акове. Энциклопедия 
Иудаика. Иерусалим.
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(Фейерштейне; 1914) и Х.Н.Бялике (1918) в журнале *”Ха- 
шиллоах”. С 1917 — член редколлегии и постоянный 
корреспондент газеты на иврите ”Ха-ам” в Москве, а после 
революции — и появившихся тогда газет на идиш ”Ди велт” 
(Киев) и ”Петроградер тагеблат” (Петроград). После 
закрытия ”Х а-‘ам” (1918) и ликвидации в Москве по 
инициативе *Евсекции культурного евр. центра, 
ориентированного на иврит и на сионизм, Р. уехал в Киев, 
где пережил голод, погромы деникинцев и петлюровцев (см. 
С.*Петлюра) и чудом избежал расстрела благодаря 
”украинской” внешности. С 1920 в Варшаве, сотрудничал в 
журнале *”Ха-цфира”, выступал со статьями о бедствиях 
евреев на Украине, публиковал стихи на идиш и эссе о 
поэтах, писавших на нем.

В 1921 уехал в Нью-Йорк, работал учителем и сразу 
занялся пропагандой литературы на иврите и координацией 
сбора и подготовки всех публикаций на этом языке в США: 
возглавил Ха-хистадрут х а -‘иврит (объединение, 
способствовавшее распространению языка иврит и 
культуры на нем) и собирал нужные для орг-ции средства; 
возобновил издание журнала ”Х а-доар” (1923), 
единственного еженедельника на иврите в США, 
бессменным редактором и активнейшим автором (псевд. 
М.Шошани) к-рого оставался до последних дней жизни. В 
1931-49 Р. издавал лит. ежегодник ”Сефер ха-шана ли- 
иехудей Америка”, основал изд-во ”Оген”, публиковавшее 
произведения американских писателей, писавших на 
иврите. Там же вышли все его книги: ”Сефер ха-массот” 
(”Книга эссе”, 1928; эссе о литературе, опубликованные за 
10 лет в журналах Европы и Америки), ”Софрим ве-ишим” 
(”Литературные портреты”, 1936), ”Ктавим у-мегиллот” 
(”Книги и свитки”, 1942; статьи о писателях), ”Им ха-кад эл 
ха-маббуа” (”К роднику с кувшином”, 1950; литературная 
критика), ”М е-‘олам л е - ‘олам” ( ”Два мира”, 1955, 
посмертно; статьи о писателях). Статьи Р. о лит-ре и о 
писателях представляют интерес и в наши дни. Р. был 
также составителем ”Антологии поэзии на языке иврит в 
Америке” (1935) и сб-ка ”Ахисефер” (1943), куда наряду со 
стихами (в пер. с идиш на иврит) включены и статьи о лит-
ре.

В 1935 впервые посетил Эрец-Исраэль, о чем напечатал 
серию очерков на идиш и иврите. В 1950 был делегатом 
состоявшегося в Израиле 1-го Всемирного конгресса по 
распространению языка иврит, на к-ром вместе с И.*Бен- 
Цви был избран президентом *Брит иврит оламит.

Сын Р., Харолд Уриэль (р. 1919), публицист, редактор, 
а также автор книг и составитель сб-ков об участии евреев в 
амер. и мировом спорте.

А.Рибикоф. Энциклопедия 
Иудаика. Иерусалим.

РЙБИКОФ Аврахам (Эбрахам; р. 1910, Нью-Бритен, шт. 
Коннектикут, США) — американский политический 
деятель. Родился и рос в бедной семье рабочего, эмигранта 
из Польши. В 1933 окончил школу правоведения Чикагского 
ун-та, был адвокатом в Хартфорде (Коннектикут), 
примкнул к Демократии, партии и стал ее активистом. В 
1948 избран в палату представителей амер. Конгресса, в 1952 
стал губернатором своего штата. В ходе предвыборной 
кампании большой резонанс в стране вызвала речь Р., в к- 
рой он, отвечая на антисем. нападки, выразил свою 
глубокую веру в ”амер. мечту” о равных возможностях. В 
1958 был переизбран губернатором с рекордным для штата 
Коннектикут процентом поданных за него голосов. В пр-ве 
Дж.Кеннеди Р. занимал пост мин. здравоохранения, 
просвещения и соц. помощи. Убедившись в необходимости 
коренных реформ в этой сфере, ушел в отставку и выставил 
свою кандидатуру в сенат, чтобы бороться за изменение 
социального законодательства. Избранный в сенат, своей 
неутомимой деятельностью (в частности, добился принятия 
прогрессивного закона о мед. обслуживании) Р. заслужил 
признательность мн. коллег и избирателей штата, 
неизменно поддерживавших его кандидатуру в высший 
законодательный орган Соединенных Штатов.

Р. постоянно отстаивал права евреев. В 1965 он выступил 
с инициативой оказать давление на Египет, чтобы побудить 
его отказаться от жесткой антиизр. политики. Часто 
посещал в составе парламентских делегаций Сов. Союз и 
встречался с сов. офиц. деятелями, участвовал в т.наз. ”тихой 
дипломатии” и в открытых акциях протеста, борясь за право 
свободной репатриации сов. евреев в Израиль и за 
возрождение евр. культуры в Сов. Союзе.

Р. автор кн. ”Политика: американский путь” (1967); 
”Америка может это сделать” (1972), ”Система 
здравоохранения в Америке” (1972).

РЙБОЛОВ Менахем (Рибалоу, Рыболов; 1895, мест. Чуднов, 
Волынь, — 1953, Нью-Йорк), журналист и критик. Писал гл. 
обр. на иврите и отчасти на идиш. Редактор мн. периодич. 
изданий на иврите. Родился в бедной евр. семье, получил 
традиционное евр. образование. В 1909 приехал в Одессу для 
сдачи экстерном экзаменов на аттестат зрелости, 
познакомился с Х.Н.*Бяликом, И.Г.*Клаузнером, 
Э.Л.*Левинским, к-рые поощрили его занятия лит-рой. С 
1913 сотрудничал в ежемесячнике ”Ш ахарит”, где 
опубликовал свои первые рассказы, и участвовал в редакции 
сб-ка молодых поэтов ”Пка’им” (”Почки”, 1913). В 1914 
вместе с редакцией журнала переехал в Варшаву, привлек к 
себе внимание лит. кругов критич. статьями о А.*Хамеири
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был корреспондентом нью-йорк. газеты на идиш ”Морнинг 
джорнал”. Его гл. достижение — пересмотренное изд. кн. 
А.Л.Фрумкина (1845-1916) ”Толдот хахмей Иерушалаим 
1490-1870” (”История иерусалимских мудрецов”), к-рую Р. 
расширил, превратив ее в историю всего евр. поселения в 
Эрец-Исраэль (тт. 1-3, 1928-30; переизд. 1969). Он также 
написал ”Сефер ха-яхас ле-мишпахат Ривлин у-мишпахат 
Хагра ми-Вильна” (”Генеалогия семьи Ривлин и семьи 
Виленского Гаона”, 1935-40). Историей семьи Р. занимался и 
Иосеф Иоэль *Ривлин. Члены семьи Р. продолжают играть 
заметную роль в разл. областях жизни страны. Хаим 
Хиллел Р. (р. 1919, Иерусалим), публицист и обществ, 
деятель, был одним из основателей молодежной орг-ции 
Бен-‘Ал (Брит ха-но‘ар ха-леумми, 1940-43), готовившей 
своих членов к вступлению в *Иргун цваи леумми. О Моше 
Р. см. *Евр. нац. фонд; о Иосефе (Сефи) Р. см. *Театр.

РЙВЛИН Иосеф Иоэль (1890, Иерусалим, — 1971, там же), 
педагог, востоковед, специалист по арабскому языку и 
литературе. Происходил из известной Иерусалим, семьи (см. 
*Ривлин, семья). Племянник (по матери) А.*Шапиры, члена 
орг-ции *xa-Шомер. Р. учился в *талмуд-тора ”Эц-хаим”, в 
школе им. С.*Лемеля и в учит, семинарии об-ва Эзра. В 
1910-14 преподавал в неск. школах Иерусалима. В нач. 1-й 
мировой войны, опасаясь репрессий турецких властей, 
скрывался у родственников в *Петах-Тикве, затем 
нелегально обучал в *Кфар-Саве евр. детей, изгнанных из 
Иерусалима; был арестован и нек-рое время находился в 
заключении в Иерусалиме и Дамаске. После освобождения 
Р. остался в Дамаске, руководил там женской школой на 
иврите, принадлежавшей Сионист, орг-ции, и представлял 
эту орг-цию в городе, был избран вместе с И.*Бурлой в 
совет гор. общины. В 1922 вернулся в Эрец-Исраэль, но 
вскоре выехал для изучения востоковедения во Франкфурт, 
ун-те, где получил степень доктора.

С 1927 преподавал в *Евр. ун-те в Иерусалиме. В 1930-41 
был председателем Орг-ции учителей на иврите в Эрец- 
Исраэль. Был также членом *Академии языка иврит. 
Активно участвовал в обществ, жизни, в т.ч. в деятельности 
*Бней-Брит.

Р. выставлял свою кандидатуру на пост президента 
страны от партии *Херут, противостоя И.*Бен-Цви.

Среди соч. Р. следует отметить ”Харцаот ал ха-ислам” 
(”Лекции по исламу”, 1941). Мн. его произв. (в т.ч. очерки и 
рассказы) посвящены евр. заселению Эрец-Исраэль, 
истории Иерусалима и др. евр. темам (напр., ”Решит ха- 
ишшув ми-хуц ле-хомат Иерушалаим” — ”Начало ишува 
вне стен Иерусалима”, 1939; ”Меа-Ше‘арим”, 1947).

И.И.Ривлин. 
Энциклопедия Иудаика. 
Иерусалим.

РЙВЛИН (в первых поколениях также Ривелес, Ривкес и др. 
варианты), происходящая из Восточной Европы семья, с 
середины 19 в. живущая в Иерусалиме. Дала ряд видных 
деятелей религии, разных областей обществ, жизни и науки.

Ривкес (иначе Рибкас) Моше б.Нафтали Хирш Софер 
(ум. 1671/72, Вильна) согласно традиции — родоначальник 
семьи, талмудист; жил в Вильне, к-рую ему пришлось 
покинуть в 1655 в результате войны между *Россией и 
*Польшей (см. *Вильнюс, кол. 667). Прожив нек-рое время в 
Амстердаме, он вернулся в Вильну. Его гл. труд — ”Беэр ха- 
гола” (”Колодезь диаспоры”), пояснения к *Шулхан Арух 
И.*Каро, впервые был издан вместе с этим соч. (Амстердам, 
1661-66) и с тех пор неотделим от него. Одним из потомков 
Ривкеса был *Элияху б.Шломо Залман (Виленский Гаон).

Фамилию Ривелес, видимо, первым в семье носил Шломо 
Залман б.Цви Хирш, бывший раввином и главой общины 
*Шклова в сер. 18 в. Его сыновья, Элияху и Биньямин 
Ривелес (см. ниже), стали родоначальниками двух осн. 
ветвей семьи Р. (первая — приверженцы *Хабада, вторая — 
*митнагдим, к-рых в Эрец-Исраэль называли прушим). 
Биньямин (1728, Шклов, — 1812, Могилев) торговал 
лекарствами, известен своими коммент. к *Мишне ”Гви‘и, 
гвиа ха-кесеф” (”Чаша моя, чаша серебряная” [Быт. 44:2], 1- 
е изд. 1804). Умер на пути в Эрец-Исраэль. Его сын Хиллел 
Р. (1752, Шклов, — 1838, Иерусалим), ученик Виленского 
Гаона, поселился в Эрец-Исраэль в 1809 среди первых 
прушим. Сын Хиллела Моше Р. (1781, Шклов, — 1846, 
Иерусалим) был проповедником в Шклове, приехал в Эрец- 
Исраэль в 1841 и возглавил Иерусалим, общину прушим.

К хасид, ветви семьи принадлежал Элияху Иосеф б.Арье 
Лейб Р. (он же Илья Иосиф из Дрибина; 1805, мест. Илья, 
Белоруссия, — 1865, Иерусалим), был раввином в Полоцке; 
поселившись в 1847 в Иерусалиме, играл видную роль в 
общине Хабада. Его гл. труд ”Охолей Иосеф” (”Шатры 
Иосифа”; 1-е изд. 1868) посвящен вопросам *Галахи.

Иосеф Ицхак Р. (ок. 1837, Иерусалим, — 1896, там же), 
потомок Хиллела Р. (см. выше), был одним из руководителей 
евр. общины Иерусалима, а также писателем. Среди его 
учителей был Ш.*Салант. С 1866 Иосеф Ицхак был 
секретарем, а фактически — директором Общего комитета 
осн. Салантом орг-ции *Кнесет-Исраэль (см. также 
*Израиль, кол. 616) и старался предотвратить раскол в ней. 
Боролся за поселение евреев не только в городе, но и вне его 
стен и был одним из основателей кварталов Нахалат-Шив‘а 
(1869) и Меа-Ше‘арим (1874); принимал участие в основании 
*Петах-Тиквы как первого евр. с.-х. поселения. В то же 
время он защищал обычай *халукки. В газетах на иврите, как 
в Эрец-Исраэль, так и за рубежом, он описывал быт и жизнь 
*ишува. Ряд его статей и эссе вошли в сб. ”Мегиллат-Иосеф” 
(”Свиток Иосифа”, 1966), выпущенный к 70-летию его 
смерти.

Его сын Шломо Залман Р. (1886, Иерусалим, — 1962, там 
же) был *хаззаном и композитором. Учился у 
А.Ц.*Идельсона. В 1902 основал в Иерусалиме школу 
кантор, пения и евр. музыки. Его муз. произведения 
опубликованы, в числе прочего, в трехтомнике ”Ширей 
Шломо” (”Песни Соломоновы”, 1931-61). В школе 
преподавал также проповеднич. искусство; его *проповеди 
собраны в кн. ”Мидраш Шломо” (”*Мидраш Соломонов”, 
1953). Вместе с И.(Дж.) Эпштейном составил иврит-англо- 
идиш словарь (1924).

Эли‘эзер Р. (1889, Иерусалим, — 1942, там же) занимался 
историей ишува. Наряду с науч. исследованиями в молодости
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изгнаны из Р., но через год им было разрешено вернуться, а 
также открыть молельный дом. Несмотря на запреты 
властей, числ. евр. нас. постепенно росла. Привилегиров. 
евреи были недовольны этим и доносили властям на 
незаконно поселившихся в Р. В 1785 евреи получили право 
жительства в мест. Шлок (ныне Слока, часть г. Юрмала), 
откуда они стали приезжать торговать в Р. В 1788 власти 
распорядились выслать всех евреев из города, кроме 
привилегированных и еще 11-ти семей, чл. к-рых имели 
полезные профессии. В 1792 евреям было разрешено 
открыть в Р. второй молельный дом.

В нач. 19 в. б-ство шлокских евреев переселилось в Р. В 
1811 в Р. проживало 736 евреев. В 1813 евреи мест. Шлок 
получили право жительства в Р., но только в Московском 
форштадте. Для приезжающих евреев было открыто еще 
одно подворье. В 1822 евреям было разрешено заниматься 
ремеслами. В 1829 было осн. об-во *Биккур-холим. Р. была 
одним из первых в Российской империи центров маскилим 
(см. *Хаскала). В 1839-42 М.*Лилиенталь возглавил евр. уч- 
ще в Р. и превратил его в образцовое. В качестве *маггида 
он читал проповеди на нем. яз. в рижском молельном доме. 
В 1851 евреям было разрешено построить синагогу. В 1857 
евреи получили право жительства по всей Р., в 1858 — право 
владения недвижимой собственностью, право записываться в 
ремесл. цехи и купеческие гильдии, заниматься всеми видами 
торговли и пром-сти. В 1869 в Р. проживало 5254 еврея, в 
1897 — 21 962 (7,9% нас.), в 1913 — 33 615 (6,5%). Согласно 
закону 1893 г., в Р. разрешалось проживать евреям, 
поселившимся там до запрета 1880, и их потомкам, за искл. 
лиц, живущих за счет благотворительности или находящихся 
под следствием. Среди евр. нас. Р. образовалась группа 
богатых купцов и торговцев. Экспорт товаров через риж. 
порт осуществлялся в основном евр. торг, фирмами. Осн. 
экспортируемыми товарами были лес, зерно, лен. В нач. 
20 в. евр. экспортеры леса в Р. организовали союз 
лесопромышленников. Евреи активно участвовали в банков, 
деле, им принадлежало 10 банков в Р. Была создана целая 
система евр. кредитных учреждений, в т.ч. об-во взаимного 
кредита, ссудо-сберегательные об-ва и др. Евреям 
принадлежали многочисл. лесопильни, предприятия 
табачной, кожевенной и др. отраслей легкой пром-сти, 
б-ство магазинов готовой одежды. Осн. занятием евреев Р. 
были разл. виды ремесел, в первую очередь, пошив одежды 
и произ-во обуви. Рабочих среди евреев Р. было 
сравнительно мало (в осн. на предприятиях легкой пром- 
сти), но много врачей, стоматологов и бухгалтеров. В 1912 
в Риж. политехнич. ин-те обучалось ок. 200 евреев (11% 
всех студентов).

В 1871 на Вокзальной ул. открылась большая хоральная 
синагога, впоследствии названная ”Гогол-шул”, в 1885 — 
синагога хасидов *Хабада, в 1906 — хоральные синагоги 
”Пейтер-шул” и ”Зайлн-шул” в центре города. Дети из 
религ. семей учились в многочисл. хедерах. В кон. 19 — нач. 
20 вв. в Р. функционировало большое число евр. уч. и 
просветительских заведений. При местном отделении 
*Общества для распространения просвещения между 
евреями в России в нач. 20 в. действовали: муж. ремесл. уч- 
ще, уч-ще для мальчиков, б-ка и публичная читальня. 
Изучением иврита и *гебраистикой занималось об-во 
”Иврия”. Функционировало неск. муж. и жен. уч-щ, муж. 
евр. гимназия. Действовали разл. благотворит, учреждения, 
среди них Об-во попечения о бедных, об-во ”Друг детей”, 
летний лагерь для учащихся.

Р. широко известен переводами на иврит ряда 
основополагающих произв. классич. *араб, лит-ры, в т.ч. 
первой биографии *Мухаммада, *Корана (см. кол. 496) и 
сказок ”Тысяча и одна ночь”. См. также *Наука о еврействе, 
кол. 835-836.

Сын Р., Реувен Р. (Руби; р. 1939, Иерусалим), активный 
деятель движения Херут, член гор. совета Иерусалима, член 
*Кнесета 12-го созыва (1988-92).

РИГА, портовый город на Балтийском море, столица 
*Латвии (с 1991 — вновь независимая республика). Первое 
упоминание о пребывании евреев в Р. относится к 1536, 
когда гор. бюргеры потребовали от властей не впускать в 
город приезжих евреев. В 1561 был введен запрет на 
торговлю приезжим евреям, а в 1593 Сигизмунд III запретил 
евреям въезжать в Р. Но несмотря на запреты евреи 
продолжали приезжать в Р., и им было разрешено после 
уплаты налога временно проживать в городе, вести во время 
ярмарок розничную торговлю и покупать товары мест, 
производства для вывоза из Р. Шведы продолжали политику 
польских властей. Одна из привилегий швед, короля Густава 
II Адольфа гласила: ”чтобы никакие евреи и иностранцы в 
ущерб гражданам Лифляндии терпимы не были”. Но 
несмотря на это постановление евреи прибывали в Р. на 
барках и вели с них торговлю. С 1638 евреи, приезжавшие в 
Р., должны были останавливаться на специальном евр. 
подворье. В 1666 были опубликованы правила, 
регламентировавшие пребывание евреев в подворье. В 1700, 
после того, как в нач. Северной войны войска польского 
короля Августа II дважды осаждали Р. и евр. подворье, 
находившееся в пригороде, было сожжено, евреям 
разрешили жить в городе. Но в 1709 вновь вышел запрет на 
их проживание в городе, и все они, кроме одного, покинули 
Р. После занятия Р. рус. войсками местным жителям были 
сохранены все прежние привилегии, в т.ч. запрет на въезд 
евреев в город. В 1715 в порядке исключения двум евр. 
семьям разрешили проживать в Р. Со временем рус. власти 
перестали соблюдать эти запреты, и численность евр. нас. Р. 
росла. В 1725 в Р. было разрешено открыть евр. кладбище.

В 1727 вышел указ имп. Екатерины I об изгнании евреев 
из России, и лифлянд. губернатор приказал евреям покинуть 
город. Разрешено было остаться только неск. семьям. После 
указа Елизаветы об изгнании евреев из России (1742) и эти 
семьи оставили Р. Просьба рижских горожан, поддержанная 
сенатом империи, разрешить евр. купцам приезжать в Р. для 
торговли была отвергнута императрицей, наложившей на 
постановление сената резолюцию: ”от врагов христовых не 
желаю интересной прибыли”. В 1764 по распоряжению имп. 
Екатерины II семьям четырех евр. купцов (36 чел.) вместе со 
слугами было разрешено поселиться в Р.; они образовали 
евр. общину города. Это было связано с планом Екатерины 
II поселить евреев в Новороссии, а в Р. должно было 
действовать центр, евр. учреждение по реализации этого 
плана. В Р. стали приезжать и др. евреи. По требованию 
местных купцов и ремесленников приезжим было 
предписано жить на евр. подворье на окраине города, а в 
городе находиться не более шести недель. Евреи, 
поселившиеся в Р. с разрешения центр, властей, могли жить 
за пределами евр. подворья, но только в пригороде — 
Московском форштадте. Приезжающим евреям было 
запрещено заниматься нек-рыми видами ремесел, продавать 
товары не рижанам и т.д. Во время эпидемии чумы 1770 все 
евреи, за искл. четырех привилегированных семей, были



200РИГА199

ряд проф. орг-ций (Объединение евр. ремесленников, об-во 
Эзра и др.). Функционировали евр. кредитные учреждения, 
предоставлявшие ссуды на льготных условиях.

В межвоен. годы в Р. действовали евр. больницы ”Линат 
ха-цедек” (осн. в 1910), ”Биккур-холим” (осн. в 1920-х гг. 
при содействии *Джойнта), проводили работу *03E, *ОРТ и 
др. евр. благотворительные и обществ, организации. В эти 
годы Р. была одним из крупнейших евр. полит, центров 
Европы, здесь находились отделения всех евр. полит, партий 
и движений: *Общие сионисты, *Сионисты-ревизионисты 
(первые в мире орг-ции сионистов-ревизионистов, как и 
*Бетара, были осн. в Р. после визита В.*Жаботинского в дек. 
1923), *Мизрахи, *Це‘ирей Цион, Нац. демократы, *Бунд, 
*Агуддат Исраэль. В Р. активно действовали сионист, 
молодежные орг-ции разл. партийной принадлежности: 
Бетар, *Гордония, халуцианско-скаутская орг-ция Нецах 
(аббр. от Но‘ар цофи халуци; ее полное назв. — Всемирная 
организация скаутской халуцианской молодежи ха-Шомер 
ха-ца‘ир), *xe-Халуц, Хашмонай, Ха-Галил, хе-Хавер, ха- 
Шахар. Из десяти евр. студенч. корпораций шесть были 
сионистскими, функционировали четыре евр. спорт, об-ва, 
теннисный клуб и яхт-клуб. В 1920-34, когда Латвия 
была демократии, гос-вом, евреи пользовались широкой 
культурной автономией. В Р. действовала сеть евр. нач. и 
ср. школ, получавших финанс. помощь от властей: 12 школ 
с преподаванием на идиш и на иврите, четыре гимназии с 
преподаванием на нем. и рус. яз., два ремесл. уч-ща с 
преподаванием на идиш. Функционировали: Фребелевские 
курсы для воспитателей дет. садов, Нар. ун-т на яз. идиш (до 
1928), многочисл. евр. клубы, Евр. театр (в 1926-34; 1936-38). 
Евр. об-во по развитию знаний и искусства открыло в Р. 
Нар. консерваторию. В 1920-30-х гг. в Р. возникли 
многочисл. периодич. издания на идиш: газеты ”Дос фолк”, 
1920-27; ”Фриморгн”, 1926-34 (их редактором был 
Я.Гельман, 1880—1950); ”Дер вег”, 1922-23; ”Унзер вег”, 
1923-24; ”Ригер момент”, ”Лецте найес”, 1925; ”Ригер тог”, 
1930; ”Овнт пост”, 1932-34; ”Моргн пост”, 1934; ”Ба тог”, 
1932-34, ”Хайнт”, 1934-40; ”Идише блетер”, 1937-39; ”Хайнт 
ба тог”, 1934-40, и др. И.Винник (1895-1942), видный 
сионист, деятель (зав. *Евр. Агентством в Латвии), в разное 
время был ред. газет ”Идише фолксштиме”, ”Дос фолк”, 
”Дер руф”, и др. Коммунисты издавали в нач. 1930-х гг. 
журнал ”Най эрд”, пропагандировавший идею поселения 
евреев в *Биробиджане. Евр. тематике уделялось много 
места на страницах рус. газет ”Сегодня” (ред. М.Мильруд,

Парад членов Бетара в Риге. 1932. Архив Института 
В.Жаботинского. Тель-Авив.

Синагога ”Гогол-шул” в Риге. Джуиш Энциклопедия. 
Нью-Йорк—Лондон.

Первым органом евр. прессы в Р. был журнал на рус. 
языке ”Еврейские записки”, издававшийся в 1881 под ред. 
А.Пумпянского. В 1907 выходила газета на идиш ”Национал- 
цейтунг”, в 1910 — газета ”Ди идише штиме”.

Р. была одним из центров зарождавшегося 
палестинофильского и сионист, движения. С 1884 начали 
действовать кружки сторонников *Ховевей Цион. Рижане 
Залман Лунц и Липа Шалит были делегатами на 
*Катовицком съезде Ховевей Цион. Л.Шалит был делегатом 
от Р. на первом *Сионистском конгрессе в Базеле в 1897. В 
нач. века в Р. действовали сионист, общество Цион, 
молодежная организация Сохней Цион, функционировали 
отделения *Бунда, *По‘алей Цион, *Сионистов-социалистов, 
организовавших в 1905 отряды *самообороны. В нач. 20 в. из 
России через рижский порт уехало много евреев, в т.ч. и 
рижских. В Р. был открыт Банк эмиграции, помогавший 
отъезжавшим (в осн. в Америку).

Во время 1-й мировой войны многие евреи Р. были 
эвакуированы в глубь России. В то же время в Р. оказались 
десятки тыс. евреев, высланных из Курляндии рус. военным 
командованием, распространявшим клевету о ”еврейском 
шпионаже и измене”. Рижское отделение *Евр. к-та помощи 
жертвам войны (ЕКОПО) оказывало помощь беженцам, к- 
рые первое время размещались в евр. школах, синагогах и 
др. помещениях. Работникам ЕКОПО удалось получить 
разрешение для многих беженцев остаться в Р.

Мн. латвийские евреи, в т.ч. рижане, принимали участие 
в гражд. войне, находясь в войсках обеих сторон (на осн. в 
1928 евр. кладбище Шмерля был открыт мемориальный 
памятник в честь евреев, павших за независимость Латвии в 
1918-20). После образования независимой Латвии стала 
стремительно расти числ. евр. нас. Р., как за счет внутр. 
миграции из др. частей Латвии, в осн. из Латгалии, так и за 
счет возвращения беженцев и иммиграции из России. Евр. 
нас. Р. насчитывало в 1920 — 24 712 чел. (19% нас.), в 1930 
— 42 328 (11,2%), в 1935 — 43 672 (13,34%). В 1935 в Р. 
проживало примерно 47% всех евреев Латвии. Между двумя 
мировыми войнами тысячи евреев уехали из Р. в Эрец- 
Исраэль или в США и др. страны. Рижские евреи отличались 
высоким образоват. уровнем. Среди них насчитывалось 
много промышленников, банкиров, торговцев. В 1927 в Р. 
было 87 врачей и 208 стоматологов-евреев. В 1925-26 уч. 
году в ун-те Р. обучалось 545 студентов-евреев, в 1930-31 — 
744. В Р. по-прежнему было мн. ремесленников, создавших



202РИГА201

*Шнеерсон) Р. стала центром движения хабад. хасидов.
Среди депутатов парламента Латвии были риж. евреи: 

М.*Дубин от Агуддат Исраэль, председатель евр. общины Р. 
в 1920-40 гг.; М.*Нурок от Мизрахи; П.Минц (1870-1941; 
умер в Соликамском лагере) от Нац. демократов; 
М.Лазерсон (1887-1951) от *Це‘ирей Цион; Н.Майзель 
(1891-1956) от Бунда. Подробнее см. *Латвия.

После гос. переворота в мае 1934, покончившего с 
демократией в Латвии, евр. культурная автономия была 
резко ограничена (подробнее см. *Латвия), евр. социалист, 
партии и молодежные движения (наряду с другими) были 
запрещены. Участились антисем. выступления, евреев 
перестали принимать на гос. службу, в Рижском ун-те была 
введена негласная *процентная норма. После занятия Р. в 
1940 сов. войсками все евр. автономные учреждения, 
политич. партии, студенч. корпорации, спорт, об-ва были 
ликвидированы. В 1940-41 гг. выходила евр. газ. ”Камф”. В 
кон. 1940 — нач. 1941 были арестованы активисты и 
руководители религ. и политич. евр. партий, в т.ч. М.Нурок и 
М.Дубин. 13-14 июня 1941 из Р. были высланы в отдаленные 
районы Сов. Союза ок. 3500 евреев как СОЭ (социально 
опасный элемент: активисты политич. партий и т.наз. 
представители буржуазии, интеллигенции).

Нем. войска оккупировали Р. 1 июля 1941. Небольшой 
части евреев Р. удалось эвакуироваться. После захвата Р. 
немцами в городе находилось ок. 40 тыс. евреев, включая 
беженцев из Литвы. 4 июля латышские фашисты при 
содей-ствии немцев подожгли неск. синагог (в т.ч. и ”Гогол- 
шул”) с находившимися там евреями-беженцами и жившими 
на соседних улицах. Немцы и латыши расстреливали всех 
пытавшихся спастись из огня; погибло ок. 2 тыс. чел. В 
первые же дни оккупации немцами и латышами было

Спортивные соревнования, организованные Еврейским 
Национальным Фондом в Риге, 1930. Из кн. Б.Элиава ”Яхадут 
Латвия” (”Еврейство Латвии”). Тель-Авив, 1953.

1883-1941?) и ”Сегодня вечером” (ред. Б.Харитон, 1876- 
1941?).

В нач. 1920-х гг. Риж. центр орг-ции хе-Халуц помог ок. 
80 евр. беженцам, активистам халуциан. движений в Сов. 
России нелегально перейти советско-латвийскую границу и 
содействовал их отправке в Эрец-Исраэль. Под Р. Бетар и 
халуцианско-скаутская орг-ция Нецах создали с.-х. фермы 
для подготовки будущих репатриантов в Палестину. На судне 
”Теодор Герцль” Бетар осуществлял подготовку моряков.

В 1920-30-х гг. в Р. функционировало 14 синагог (из них 
четыре хоральные), много молитвенных домов, иешива. В 
1927-34 гг. после высылки из Сов. Союза главы хасидов (см. 
*Хасидизм) Хабада Иосефа Ицхака Шнеерсона (см. семья

План Рижского гетто в период нацистской оккупации
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2 окт. 1944 при ликвидации лагеря. После освобождения Р. 
сов. армией 13 окт. 1944 вышли из укрытия более 150 евреев, 
к-рых спасали в городе неевреи (треть из них была спасена 
семьей Ж.Липке; см. в ст. *Хасидей уммот ха-‘олам).

В 1945-46 гг. в Р. находился центр орг-ции *Бриха, 
благодаря к-рой сотни евреев Р. смогли нелегально перейти 
советско-польскую границу и перебраться в Эрец-Исраэль. 
Н ек-ры е риж. активисты Брихи были арестованы. 
Наибольшие сроки (по 25 лет) получили Ш.Иоффе (1918-55; 
ум. в тюрьме) и Я.Янкелович (Янай, 1919-88; был досрочно 
освобожден в янв. 1957, в Израиле с 1962). После войны была 
воссоздана евр. община Р., к-рую возглавил Б.Каплан, быв. 
узник Рижского гетто. В 1946 он был осужден по обвинению 
в контррев. деятельности. Во время антисем. кампании 1948- 
53 гг. было арестовано много рижских евреев. В 
послевоенные годы в Р. функционировали две синагоги, одна 
из к-рых была закрыта в кон. 1950-х гг. В 1963 была 
запрещена выпечка *маццы, и ее привозили из *Вильнюса. В 
1964 на евр. кладбище Шмерля стали хоронить и неевреев.

По переписи 1959 евр. нас. Р. составляло 30 267 чел. (б- 
ство из них не были латвийскими евреями и поселились в Р. 
после войны); по переписи 1970 — 30 581. Р. была одним из 
первых городов Сов. Союза, в к-ром после 1956 делались 
попытки возрождения евр. жизни. В 1957 при 
”Латпотребсоюзе” был создан евр. хор, выступавший в осн. 
на идиш. В 1962 недолго (неск. месяцев) существовал евр. 
самодеят. театр; он был закрыт властями. В нач. 1960-х гг. 
евреи Р. стали расчищать и приводить в порядок 
заброшенные общие могилы на местах массов. расстрелов 
евреев, с 1962 проводятся траурные митинги в Румбульском

Памятник жертвам фашизма в Румбуле. Установлен в 1964.

Памятная стена (т.наз. Стена скорби) на месте сожженной 
синагоги ”Гогол-шул”. Июнь, 1993.

арестовано и расстреляно в Бикерниекском лесу под Р. неск. 
тыс. евреев. В кон. июля 1941 были опубликованы приказы 
нем. властей, обязывающие всех евреев пройти регистрацию 
и носить *отличительный знак — желтую звезду. В бывшем 
Москов. форштадте было образовано *гетто, куда на 
небольшую терр. были переселены все евреи города (ок. 32 
тыс. чел.). Нем. власти назначили для руководства гетто 
*юденрат. 29 нояб. 1941 на терр. ”большого гетто” было 
создано ”малое гетто”, в к-ром поместили ок. 4,5 тыс. 
работоспособных мужчин и женщин. 29-30 окт. и 8-9 нояб. 
1941 во время двух кровавых акций, осуществленных 
*эйнзацгруппен СС и отрядами латыш, полиции под общим 
командованием ген. СС Ф.Екельна, было уничтожено ок. 27 
тыс. евреев в лесу у ж.-д. станции Румбула. Среди 
уничтоженных был евр. историк С.*Дубнов. Было 
расстреляно ок. 800 детей в возрасте до 10 лет. С кон. 1941 в 
Р. начали депортировать евреев из Германии, *Австрии, 
*Чехословакии и *Нидерландов. Б-ство из них сразу по 
прибытии были расстреляны в Бикерниекском лесу, нек- 
рые — направлены в Саласпилсский концлагерь в 19 км от 
Р., где они вскоре были уничтожены, а ок. 15 тыс. чел. 
заключены в т.наз. ”нем. гетто” (в районе ”большого 
гетто”). В 1942 в окрестностях Р. было создано неск. 
трудовых лагерей, куда была отправлена часть евреев из 
Рижского гетто.

На терр. ”малого гетто” существовала подпольная орг- 
ция, в деятельности к-рой наиболее активную роль играли 
еврейские полицейские. В окт. 1942 небольшая группа 
подпольщиков пыталась на грузовике бежать в леса, но 
погибла при вооруженном столкновении с эсэсовцами. За 
трех погибших эсэсовцев было расстреляно 150 обитателей 
гетто, в т.ч. 42 евр. полицейских. Членам подпольной орг- 
ции удалось собрать большое кол-во оружия; обнаружение 
немцами склада оружия в июне 1943 привело к уничтожению 
300 евреев и ускорило ликвидацию ”малого гетто”. В авг. 
1943 оставшиеся в живых узники ”малого гетто” были 
переведены в концлагерь ”Кайзервальд” в Межапарксе. 
2 нояб. 1943 была проведена акция в ”нем. гетто”, во время 
к-рой было расстреляно ок. 2 тыс. детей, больных и 
стариков, а остальные были заключены в концлагерь 
”Кайзервальд”. В авг. и сент. 1944 в связи с вступлением сов. 
войск в Прибалтику, часть заключенных ”Кайзервальда” 
была переправлена в концлагерь Штутхоф под *Гданьском, 
ок. 400 чел. — в *Освенцим, а оставшиеся были расстреляны
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образование (учился в *талмуд-тора при португез. синагоге 
в Амстердаме, где ознакомился и с началами бухгалтерии и 
торгового дела) и приступил к работе в его маклерской 
конторе, где вскоре проявил незаурядные коммерч. 
способности. Изгнанный спустя семь лет из родительского 
дома из-за женитьбы на дочери квакера и крещения, открыл 
собств. маклерскую контору и уже к 25-ти годам стал 
обладателем миллионного состояния. Материальная 
независимость позволила Р. посвятить часть времени 
самообразованию, вначале в области естеств. наук (приобрел 
основательные познания в математике, химии, геологии и 
минералогии), а с 1799 (под сильным впечатлением от соч. 
А.Смита ”Исследование о природе и причинах богатства 
народов”) — почти исключительно в области экономии, 
наук. Появившиеся спустя 10 лет первые статьи Р. по 
вопросам экономики (”Цена золота”, 1809; ”Высокая цена 
слитков как доказательство обесценивания банкнот”, 1810, и 
др.), и особенно его более поздние работы, в к-рых 
анализировались общие проблемы денежного обращения 
(”Влияние низких цен на хлеб на прибыль акционерного 
капитала”, 1815; ”Проект экономически прочного денежного 
обращения”, 1816, и др.), создали ему репутацию одного из 
крупнейших экономистов Великобритании, а его 
рекомендации по восстановлению расстроенного в годы 
наполеоновских войн финанс. х-ва страны были положены в 
основу соответствующих парламентских решений.

В 1814 Р. оставил дела и, уединившись в приобретенном 
им на юге Англии поместье, окончательно посвятил себя 
науке. В 1817 вышел в свет гл. труд Р. — ”Начала 
политической экономии и налогового обложения”, в к-ром 
был заложен фундамент экономии, науки: разработаны ее 
осн. понятия и во многом предопределены ее гл. направления 
и методология; исследованы закономерности рыночной 
экономики и таких осн. механизмов ее функционирования, 
как частная собственность и свободная конкуренция; 
разработаны трудовая теория стоимости, теория капитала и 
его строения; сформулированы количеств, теория денег и 
осн. законы ден. обращения; установлены отношения между 
прибылью, заработной платой и земельной рентой, и мн. 
др. От экономии, идей и концепции Р. отталкивались не 
только его последователи, но и самые решительные 
оппоненты — и те, чьи коррективы в его теоретич. 
наследие и исторические экстраполяции далеко не всегда 
выдерживали испытание экономии, практикой (напр., 
К.*Маркс), и те (напр., Дж.М.Кейнс), кто, открыв более 
глубокие пласты и сложные взаимосвязи в экономии, 
процессах, обнаружили немало наивного и упрощенного во

лесу. Это оказало большое влияние на процесс нац. 
пробуждения сов. еврейства. 25 дек. 1964, после настойчивой 
борьбы рижских евреев с властями Латвии, в лесу был 
установлен мемориальный камень с надписями на рус., 
латыш, и идиш (был осквернен антисемитами летом 1993).

С сер. 1960 в Р. стали нелегально функционировать 
группы по изучению иврита, в 1970 был издан первый в Сов. 
Союзе журнал евр. *самиздата ”Итон”. Евреи Р. одними из 
первых в Сов. Союзе начали активное движение за 
репатриацию в Израиль. Б-ство участников т.наз. 
самолетного дела (1970) были евреи из Р. Из них 
наибольший срок наказания (15 лет заменены 12 годами; см. 
*Ленинград, кол. 781; *Сов. Союз; *Узники Сиона) на 1-м 
ленингр. процессе получил И.Менделевич (р. 1947; в Израиле 
с 1981). В 1971 на т.наз. рижском процессе были осуждены 
четверо евр. активистов. В первой голодной забастовке 
протеста у здания Президиума Верховного Совета Сов. 
Союза 10-11 марта 1971 участвовало 56 рижских евреев. В 
1970-х — нач. 1980-х гг. активисты евр. движения в Р. 
пробуждали у евреев (особенно у молодежи) интерес к нац. 
истории, традициям и культуре: подпольно проводились 
Рижские чтения по иудаике, выходили самиздат, журналы, 
организовывались летние ульпаны, экскурсии по быв. гетто, 
отмечались евр. праздники, ставились театр, спектакли.

Евреи Р. принимали участие в демократии, движении в 
Сов. Союзе; в 1968 в знак протеста против вторжения сов. 
войск в Чехословакию И.Рипс (р. 1948; в Израиле с 1972) 
пытался совершить акт самосожжения возле памятника 
Свободы в центре Р.

В период проведения в Сов. Союзе политики перестройки 
в Р., как и по всей стране, началось легальное возрождение 
евр. жизни. С 1988 существует Латвийское об-во евр. 
культуры, с 1989 — первая в Сов. Союзе евр. средняя школа, 
евр. фольклорный ансамбль ”Киннор”, Об-во узников 
гетто. С 1989 в Р. нек-рое время выходил журнал ”Вестник 
евр. культуры”. Функционируют филиалы орг-ций Бетар, 
*Маккаби (чл. к-рого участвовали в *Маккабиадах 1989 и 
1993) и др. В 1991 в Р. состоялся Балтийский фестиваль евр. 
культуры. В евр. жизни в Р. большую роль сыграл раввин 
риж. синагоги Менахем Мендл Нидель (1947-89). В 1992 
после 52-летнего перерыва состоялась аккредитация 
отделения Еврейского Агентства (во главе с Гесей 
Камайской, р. 1928; в 1960-х — нач. 1970-х гг. рижская 
активистка борьбы за репатриацию, в Израиле с 1971). С 1 
по 16 июля 1993 в Р. проходил первый Всемирный съезд 
евреев — выходцев из Латвии. Во время работы съезда в Р. 
была открыта евр. больница ”Бик-кур-холим”.

В связи с массовым выездом евреев Р. в Израиль и др. 
страны числ. евр. нас. сократилась: согласно данным 
переписи, в 1979 — 23 583 чел., на 1 янв. 1989 — 18 814 чел.

РИКАРДО Давид (1772, Лондон, — 1823, Геткоумб Паркс, 
графство Глостершир), английский экономист. Потомок 
португальских *марранов, к-рые в кон. 17 в. переселились из 
Италии в Голландию и заняли там видное место в финанс. и 
деловом мире. Среди чл. этой семьи, перебравшихся затем 
из *Амстердама в *Лондон (ставший к нач. 18 в. мировым 
центром деловой активности), был отец Р., Аврахам Исраэль 
(ум. 1812), к-рый успешно совмещал строго религ. образ 
жизни и активное участие в жизни сефард, общины с финанс. 
деятельностью и ко времени рождения третьего сына, 
Давида, стал преуспевающим маклером на Лонд. фондовой 
бирже. По настоянию отца Р. в 14 лет завершил евр. религ.
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тем, что Сов. Союзу удалось опередить США в запуске 
первого спутника Земли. Его активность вызвала большой 
обществ, резонанс. В 1962 на высоком правительств, уровне 
даже обсуждалось предложение о назначении Р. над. 
комиссаром по вопросам образования (оно особенно 
энергично поддерживалось командованием военно- 
морского флота). Р. — автор сотен статей по вопросам 
образования, а также книг: ”Образование и свобода”, 1959; 
”Американское образование — национальное банкротство”, 
1963; ”Выдающиеся американцы”, 1972). На средства 
созданного им в 1982 ”Фонда адмирала Риковера” в 1984 был 
основан в Лисберге, шт. Вирджиния, Науч. ин-т им. Р. для 
особо одаренной молодежи (ежегодно в течение шести 
недель там получают усиленную подготовку 50 амер. 
юношей и девушек — по одному из каждого штата, и по 
пять из нек-рых зарубежных стран, в т.ч. Израиля).

Среди 13 высших воен. и 65 гражд. наград, к-рых был 
удостоен Р., медаль президента США ”За свободу” и две 
(второй случай в истории) золотые медали Конгресса.

Р. формально не был крещен, но, вступив в первый брак 
по христианскому (епископальному) обряду, объявил себя 
членом этой церкви, о чем письменно известил своих 
родителей, к-рые мн. годы не прощали ему этого шага.

РИМ, город и крупнейшее государство Древнего мира; в 
настоящее время — столица Италии (о евреях в Римском 
государстве см. также *Италия).

Первое упоминание о евреях в Р. — послах *Иехуды 
Маккавея, заключивших с Сенатом Римской республики 
договор, — относится к 161 до н.э. Вероятно, еще раньше в 
Р. временно или постоянно проживали евр. торговцы, 
приезжавшие сюда из *Александрии. Правители из династии 
*Хасмонеев отправляли свои дипломатии, миссии в Р. также 
в 146, 139 и 133 до н.э.; видимо, в это время в Р. проживало 
нек-рое число евреев. В 139 до н.э. претор Гиспан издал 
декрет об изгнании из Р. всех евреев, не имевших римского 
гражданства. Ядром евр. общины Р. стали пленники, к-рых 
Гней *Помпей увел из завоеванной им в 63 до н.э. 
Палестины; затем мн. купившие пленников римляне 
отпускали их на свободу, поскольку считали, что из-за 
соблюдения религ. обрядов евреи непригодны к работе; 
многих выкупали единоверцы (см. *Пленных выкуп). Число 
евреев в Р. стало значительным. В 59 до н.э. Марк Туллий 
Цицерон говорил о том, что евреи заполняют римские суды 
(см. *Рим. лит-pa). Евр. нас. Р. увеличилось в эпоху 
правления Юлия Цезаря, к-рый считал евреев одним из 
элементов, связующих Римское гос-во, и освободил их от 
ряда ограничений, обязательных для др. представителей 
чужих культов. В 1 в. до н.э. евреи в осн. селились на 
правом берегу р.Тибр, где образовался евр. *квартал. В 4 г. 
до н.э. 8 тыс. евреев Р. сопровождали по улицам города 
делегацию из Палестины, приехавшую после смерти *Ирода 
I просить Сенат о низложении Идумейской династии. В 
период принципата Августа (27 до н.э. — 14 г.) существовали 
синагоги. По распоряжению Августа евреям ежемесячно 
выдавалось зерно, как и остальным жителям города; если 
это происходило в субботу, то для евреев выдачу переносили 
на след. день. Первые императоры в целом хорошо 
относились к евреям, но бывали и исключения: напр., в 19 г. 
Тиберий по совету своего любимца, префекта преторианцев 
Сеяна, распорядился закрыть синагоги и отправить 4 тыс. 
молодых евреев на военную службу на о. *Сардиния; в 30 или 
31 г. после казни Сеяна им разрешили вернуться; синагоги

взглядах основателя экономической науки.
Последние годы жизни Р. был также видным политич. 

деятелем Великобритании. Избранный в 1819 в палату 
общин, он как экономист упорно отстаивал принцип 
свободы торговли, а как глава христ. секты унитариев 
добивался свободы и равноправия для всех вероисповеданий, 
в т.ч. и для евреев.

РЙКОВЕР Хайман Джордж (1900, Маков Ломжинской губ., 
Россия, ныне Макув Варшавского воеводства, Польша, — 
1986, Вашингтон, США), адмирал военно-морского флота 
США, создатель первой в мире атомной подводной лодки. 
Отец Р., местечковый портной, вскоре после рождения 
сына эмигрировал в США и в 1906 вызвал к себе жену и 
детей. Беспрецедентную по продолжительности (свыше 63 
лет) и во мн. по достижениям службу во флоте Р. начал в 
1918 морским кадетом Военно-морской академии США в 
Аннаполисе, шт. Мэриленд. По окончании ее в 1922 Р. 
служил до 1927 младшим офицером на воен. кораблях, а с 
1930, получив инженерное образование в области 
электротехники (в 1927 специализация в академии в 
Аннаполисе, в 1928-29 — учеба в Колумбийском ун-те), — 
военно-морским инженером-электриком в подводном 
флоте. В 1939 началась более чем 40-летняя служба в Гл. 
инженерном управлении военно-морского флота США в 
Вашингтоне. Приступив к ней рядовым сотрудником отдела 
планирования, после вступления США во 2-ю мировую 
войну (когда катастрофа дек. 1941 в П ёрл-Харборе 
обнаружила, в частности, крупные конструктивно-технич. 
недостатки в электрооборудовании амер. военных 
кораблей) стал руководителем отдела электричества, а с авг. 
1948 — главой вновь созданного отдела ядерной энергии (в 
рамках начатого еще в разгар 2-й мировой войны под 
руководством Дж.Р.*Оппенхеймера проекта создания 
атомного оружия). В кон. 1946 — нач. 1947 Р. вел 
энергичную борьбу за безотлагательное развертывание и 
скорейшее завершение работ по созданию ядерного 
реактора для подводной лодки. Преодолевая сопротивление 
высшего командования флота и руководства Мин-ва 
обороны и заручившись в авг. 1947 офиц. одобрением своего 
плана Э.*Теллером, Р. добился в Конгрессе необходимых 
для этой цели ассигнований уже с 1948. Тогда же он стал 
фактич. руководителем всего проекта стр-ва атомной 
подводной лодки и представителем военно-морского флота 
в сенатской Комиссии по атомной энергии. Успешное 
завершение этого проекта (к 30 авг. 1953 был уже готов 
ядерный реактор, а 21 янв. 1954 спущена на воду первая в 
мире атомная подводная лодка ”Наутилус”) обеспечило Р. 
на мн. годы широкую поддержку в обеих палатах Конгресса. 
В июне 1953 Р. стал контр-адмиралом. В окт. того же года 
ему поручается разработка первого ядерного реактора для 
гражд. целей. Одновременно он курирует стр-во новых 
атомных подводных лодок, руководит созданием крупных 
ядерных реакторов для больших надводных воен. кораблей 
и играет одну из ключевых ролей в стр-ве в 1960-х гг. 
первых атомных авианосца, крейсера и фрегата. В окт. 1958 
вопреки всем флотским традициям Р. было присвоено 
звание вице-адмирала (его непосредств. командир остался 
контр-адмиралом), а в дек. 1973 — полного адмирала. Еще в 
нач. 1980-х гг. продолжал оказывать влияние на решение 
вопросов военно-морского планирования.

С 1958 Р. приобрел известность в США также как борец 
за коренную реформу амер. системы образования в связи с



210РИМ209

фактически переходит в руки римских пап (см. 
*Христианство, *Церковь католическая). С 756 Р. — столица 
Папской области. До занятия Р. войсками Итал. королевства 
в 1870 судьба рим. евреев определялась папской политикой, 
основы к-рой были заложены еще папой Григорием I (590- 
604). С одной стороны, он считал евреев гражданами второго 
сорта, к-рые должны подчиняться действующим антиевр. 
законам, но в то же время требовал, чтобы их не притесняли, 
позволяли соблюдать все предписания иудаизма, и выступал 
против *крещения насильственного.

Среди рим. евреев в 8-12 вв. было много состоятельных 
людей: торговцев, финансистов, встречались даже 
землевладельцы. Они имели тесную связь с папским двором 
и ходатайствовали за своих единоверцев в др. странах. В 10- 
13 вв. Р. был крупным центром евр. учености. В раввинистич. 
источниках этого периода упоминаются имена известных 
раввинов, группировавшихся вокруг рим. *иешивы: 
галахисты и литургич. поэты Калонимус б.Моше, Калонимус 
б.Шабтай из Р. (И в.); крупнейшим религ. авторитетом и 
лексикографом был р.*Натан б.Иехиэль Римский, автор 
талмудич. словаря ”Арух”. В Р. в этот период окончательно 
сложился молитвенный ритуал итал. евреев, т.наз. минхаг 
Роми (римский уклад'), к-рый восходил в конечном итоге 
к традициям Эрец-Исраэль и был позднее принят в б-стве 
общин Италии (см. *Литургия). В Р. развивалась евр. поэзия, 
в 12-13 вв. ее крупнейшим представителем был *Иммануэль 
Римский. Римские евреи изучали светские науки, в т.ч. 
*философию, *медицину, *математику. Богатые евреи 
стремились во всем подражать итал. знати и даже 
занимались меценатством. *Биньямин из Туделы, побывав в 
Р. ок. 1159, писал, что в городе много евреев, живущих на 
обоих берегах Тибра, а не только в старом евр. районе. Мн. 
чл. римской евр. общины имели вес в обществе, были 
освобождены от особых евр. налогов, нек-рые состояли на 
папской службе. Папа Александр III (1159-81), 
испытывавший постоянную нужду в деньгах, 
благожелательно относился к евреям; нек-рые были его 
финансовыми агентами.

После того, как 4-й Латеранский собор католич. церкви 
(1215) принял по инициативе папы Иннокентия III антиевр. 
законодательство, положение евреев начало ухудшаться, 
хотя в папской столице оно выполнялось менее строго, чем 
в др. местах. В общину Р. не принимались евреи из др. 
городов. При папе Гонории III (1216-27) была разрушена 
новая синагога. После осуждения *Талмуда в Париже в 1270 
все экз. этой книги, обнаруженные в Р., были сожжены. В 
1257 евреям было предписано (на основании решений 4-го 
Латеранского собора) носить *отличительный знак, но, 
видимо, это постановление соблюдалось не очень строго, и в 
1360 гор. статуты вновь предписали всем евр. мужчинам 
носить красный плащ, а женщинам — красное платье; от 
ношения отличит, знака были освобождены только врачи. 
Папа Николай IV (1288-92) под влиянием своего врача 
Ицхака б.Мордехая защищал евреев от произвола римского 
духовенства, но после смерти папы гонения возобновились. 
Евреев обязали участвовать в ежегодных карнавалах в рим. 
цирках, во время к-рых их подвергали грубым 
издевательствам. С 1312 участие в карнавалах было 
заменено специальным налогом. С 1305 по 1378 папской 
резиденцией был франц. г.*Авиньон. Авиньонские папы не 
были заинтересованы в услугах евреев Р., и гонения 
усилились. В 1320 был издан декрет об изгнании всех евреев 
из Р. Делегации рим. евреев во главе с чл. известной

вновь были открыты. В 49 имп. Клавдий распорядился 
изгнать нек-рое число евреев из-за их частых столкновений 
с христианами, однако им тоже вскоре разрешили вернуться. 
Евр. нас. Р. не пострадало во время *Иудейской войны, его 
числ. значительно увеличилась за счет евреев, взятых в плен 
*Титом. Его отец, имп. *Веспасиан обложил евреев особым 
налогом в пользу храма Юпитера Капитолийского (т.наз. 
fiscus judaicus — евр. налог'; см. *Налоги, кол. 604); этот 
налог особенно жестко взимали во время правления имп. 
Домициана (81-96), из-за чего часть евреев Р. отошла от 
*иудаизма. До того, как *христианство стало господств, 
религией в Рим. империи (325), евреи пользовались религ. 
свободой (в Р. было ок. 12 синагог, во 2 в. работала *иешива, 
осн. тайной (см. *Таннаи) Маттием б.Херешем), но 
образовать единую евр. общину в Р. власти не разрешали. По 
нек-рым источникам в 1-3 в. в Р. проживало 40 тыс. евреев, 
но эта цифра, видимо, преувеличена; по др. сведениям — 20- 
30 тыс. Евреи Р. занимались торговлей, как мелкой, так и 
крупной, напр., ввозом хлеба, а также ремеслами (портные, 
мясники и т.д.); были и представители свободных профессий 
(актеры и художники). Поэт-сатирик Ювенал во 2 в. писал о 
большом кол-ве нищих евреев, проживавших в Р. В 
*катакомбах Р. сохранились надписи, рассказывающие о 
жизни евреев того времени. Б-ство из них сделано на греч. 
яз. — разговорном яз. евреев Рим. империи.

Иудаизм был популярен в Р. не только среди евреев, его 
принимали мн. жители города, в т.ч. представители верхов 
рим. об-ва (Сатурния, жена сенатора Сатурния; Флавий 
Клемент, двоюродный брат императора Домициана; 
иудействующей была Поппея, жена имп. Нерона). Антиевр. 
декреты имп. *Адриана, по-видимому, не распространялись 
на Р., евр. нас. к-рого выросло за счет пленных, привезенных 
сюда после подавления *Бар-Кохбы восстания. Эдикт имп. 
Каракаллы (212) предоставил рим. гражданство всем 
свободным жителям империи, в т.ч. и евреям, к-рым даже 
разрешили занимать должности в гос. аппарате; иудаизм был 
дозволенной религией. В годы правления имп. Константина I 
(306-337), принявшего христианство, евреи, как и язычники, 
стали гражданами второго сорта, им были запрещены браки 
с христианами. В многочисл. декретах рим. евреям 
запрещалось заниматься *работорговлей. В 387 в Р. 
произошел погром, была разрушена синагога. Положение 
евреев значительно улучшилось в короткий период 
правления Юлиана Отступника (361-363), проводившего 
антихрист, политику, но после его смерти все антиевр. 
декреты снова вступили в силу.

Захват Р. вандалами в 455 и его разграбление имели 
тяжелые последствия для всего нас. Р., в т.ч. и для евреев. 
Когда король Теодорих (493-526) образовал остготское гос- 
во в Италии, он даровал евреям ряд привилегий, 
приравнивавших их к остготам и римлянам. Во время 
массовых волнений, поводом для к-рых послужили казни 
рабов, убивших своих хозяев-евреев, король защитил евр. 
жителей Р.

*Аггада рассказывает о Р. как о благоустроенном городе 
колоссальных размеров с процветающими торговлей и 
ремеслами, но в то же время бичует нравы римлян, царящие 
здесь взяточничество, грабежи и разбой, причем причина 
этого, по Аггаде, гнездится в пороках Ромула, легендарного 
основателя Р. Римский яз., согласно Аггаде, создан неким 
греч. крестьянином, так что у римлян нет ни собственного 
языка, ни алфавита. Р. в Аггаде уподоблен *свинье (хазир).

После завоевания Р. *Византией в 555 власть в городе
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прозвали ”бичом евреев”; эти проповеди часто вызывали 
разл. антисем. беспорядки. При Павле II (1464-71) молодых 
евреев заставляли участвовать в позорных забегах во время 
карнавалов для развлечения папы, причем евр. община 
платила спец, налог на их организацию.

В 14-15 вв. среди рим. евреев было много богатых 
финансистов, евреи занимались произ-вом тканей, в т.ч. 
шелковых. В кон. 15 в., в эпоху т.наз. Высокого 
Возрождения, положение евреев Р. несколько улучшилось. 
Папы были достаточно сильны и могли противостоять 
антиевр. настроенным церк. кругам и руководствоваться 
собств. экономич. и полит, интересами. В Италии большим 
авторитетом пользовались евр. врачи, и каждый папа имел 
врача-еврея. Папы без ограничений допускали в Р. евр. 
банкиров. В Р. селились евр. беженцы из др. стран; чувствуя 
в этом угрозу своему положению, римские евреи 
предложили папе Александру VI (1492-1503) 1000 дукатов, 
чтобы он не впускал в Р. евр. беженцев из Испании. Однако 
папа относился к изгнанникам доброжелательно и разрешал 
им жить в Р., несмотря на просьбу *Фердинанда и Изабеллы 
изгонять их. В Р. поселились евреи, изгнанные из Неаполя; 
рим. евреи выкупили у бербер, пиратов мн. евр. пленников, 
к-рым папа Юлий II (1503-11) разрешил поселиться в Р. Евр. 
нас. значит, увеличилось, была построена новая синагога, 
ставшая в скором времени гл. синагогой Р. По инициативе 
папы Климента VII (1523-34), к-рого евр. источники 
называли покровителем Израиля, в Р. был приглашен 
р.Даниэль из Пизы для реорганизации общинного быта рим. 
евреев, расколовшихся в это время на два враждебных 
лагеря. В 1524 папа одобрил предложенный ему план 
общинной орг-ции во главе с комитетом из 60 чел., к-рая 
просуществовала до 19 в. Климент VII покровительствовал 
Ш.*Молхо и спасал его от инквизиции. В это время в Р. 
было 11 синагог; в одних придерживались римского 
молитвенного ритуала, в других — французского, 
испанского и ашкеназского.

В 16 в. б-ство рим. евреев были ремесленниками. По 
переписи 1527 из 104 евреев-домовладельцев 44 чел. были 
портными. В 1541 евр. и христ. портные заключили 
соглашение, помогавшее им избежать конкуренции. Среди 
евреев Р. появились музыканты. Евреи, как и все нас. Р., 
пострадали с захватом города 6 мая 1527 испано- 
германской армией имп. Карла V.

Папа Павел III (1534-49) продолжал политику своего 
предшественника, Климента VII. Напр., он запретил 
представление ”Страстей Христовых” в рим. Колизее, т.к. 
после этого часто случались нападения на евреев. В 
правление Павла III мн. кардиналы покровительствовали 
евреям; кардинал Эгидий (Эджидио) да Витербо поселил в 
своем доме Элияху *Левиту, к-рый обучал его ивриту 
(Левита был владельцем одной из появившихся в Р. евр. 
типографий). Папский врач Я.Мартино (ум. 1544) в 1539 
был назначен преподавателем медицины в рим. ун-те 
Сапиенца.

До сер. 16 в. рим. евр. община находилась в более 
благоприятной ситуации по сравнению с б-ством евр. общин 
Италии и Европы. Отношение к евреям заметно ухудшилось 
с нач. Контрреформации. В 1542 в Р. был учрежден 
трибунал инквизиции, в 1543 был создан приют для 
крещеных евреев, содержать к-рый должны были сами 
евреи. В 1555 папа Павел IV издал буллу о выселении евреев 
в спец, квартал (см. *Гетто) и запрете евреям владеть 
землей, торговать зерном, а христианам лечиться у евр.

римско-евр. семьи Калонимус удалось добиться отмены 
декрета, но пока новый приказ был получен в Р., часть 
евреев уже изгнали. В 1322 по требованию папы был вновь 
публично сожжен Талмуд, вслед за этим в городе произошел 
погром; в числе убитых был тесть поэта Иммануэля 
Римского, Шмуэль.

Папа Бонифаций IX (1389-1409), стремясь укрепить 
папскую власть в Италии, был заинтересован в финанс. 
помощи рим. евреев. В 1402 он издал буллу, защищавшую 
евреев Р. от власти *инквизиции, благодаря чему в городе 
поселились мн. франц. евреи, изгнанные из Франции в 1394. 
Преемник Бонифация IX, Мартин V (1417-31), продолжал 
его политику вопреки антиевр. постановлениям церк. собора 
в Констанце (в 1414-18). В 1429 была издана булла, в к-рой 
объявлялось, что рим. евреи состоят под защитой законов, а 
евреи-ремесленники освобождаются от ношения отличит, 
знака. Однако папа Евгений IV (1431-47) стал выполнять 
антиевр. решения Констанц, церк. собора: запретил евреям 
изучать гражд. право, заниматься ремеслами, упразднял евр. 
суды. Запреты соблюдались с такой строгостью, что мн. 
евреи покинули Р. и переселились в *Мантую. Евреям Р. за 
большие деньги удалось добиться отмены б-ства статей 
буллы, но статья о спец, налоге на римскую евр. общину 
оставалась в силе. Община была вынуждена обратиться за 
денежной помощью к др. евр. общинам Италии. При 
Николае V (1447-55) антисемитизм сеяли проповеди монаха- 
францисканца Джованни Капистрано, к-рого почитатели

Камень во дворе римской синагоги, видимо, часть фонтана, 
построенного в гетто в 1614 с разрешения папы Павла V. Из 
кн. X. и Р.Геллеров ”Еврейский Рим”. Рим, 1970.
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гражданами. В благодарность евреи посадили у синагоги 
”дерево свободы”. Их стали принимать в над. гвардию, 
появились и первые евреи-офицеры. Но уже 30 сент. 1798 в 
Р. вступили неаполитан. войска, и были восстановлены 
старые порядки. В 1809 Р. был включен во Франц, империю, 
рим. евреи получили права франц. граждан. В июне 1811 
была организована первая евр. *консистория. После 
возвращения в 1814 папы Пия VII в Р. евреи опять были 
поселены в гетто. При папах Льве XII (1823-29) и Пие VIII 
(1829-31) почти полностью было восстановлено ср.-век. 
антиевр. религ. законодательство. Возобновились случаи 
насильств. крещения. Евреям было запрещено иметь христ. 
прислугу и рабочих. Возмущенные тяжелым гнетом, евреи 
после смерти Льва XII разрушили ворота гетто, но при 
Григории XVI (1831-46) они были восстановлены. Пий IX 
(1846-78) после вступления на престол распорядился снести 
стены гетто и помогал евр. беднякам. В 1847 евреи были 
избавлены от участия в римских карнавалах и получили 
разрешение жить за пределами гетто. Были отменены 
обязательные проповеди, призывавшие евреев креститься. В 
февр. 1849 в Р. победила революция, папа был вынужден 
бежать из города. Евреи активно участвовали в рев. 
событиях. Спец, декретом было провозглашено их полное 
равноправие. Однако 30 июня 1849 в городе был 
восстановлен старый порядок. Напуганный революцией, 
папа стал проводить реакционный курс, ввел много прежних 
антиевр. законов; имели место даже случаи насильств. 
крещения. В 1868 в жившую в Р. семью апостатов был 
передан шестилетний Э.Мортара, крещенный в Болонье 
(к-рая также принадлежала папе римскому) против воли 
его родителей (см. *Мортары дело). В 1870 Р. был занят 
войсками Итал. королевства. Папы были лишены светской 
власти. Королев, декрет от 13 окт. 1870 полностью 
упразднил ограничения по религ. признаку, и рим. евреи 
стали равноправными итал. гражданами.

В кон. 19 — нач. 20 вв. б-ство евреев продолжало 
проживать в р-не гетто Р. из-за высокой квартирной платы 
в др. районах города. В 1905 в Р. было 7 тыс. евреев (1,5% 
нас.), б-ство из них -  мелкие торговцы, рабочие и -ד
ремесленники. Но были и богатые евр. торговцы, 
представители свободных профессий, правительств, 
чиновники; в этой среде стали развиваться ассимилятор.

Иллюстрация к поэме Дж.Бернери ”Мео Патакка” (17 в.). Герой 
поэмы Патакка убеждает чернь не поджигать римское гетто. 
Гравюра Пинелли. Рим. 1823. Энциклопедия Иудаика. Иерусалим.

врачей. Папская политика наложения ограничений на 
евреев продолжалась более трех веков. 26 июля 1555 все 
евреи были переселены в гетто. Место для гетто было 
выбрано на левом берегу р. Тибр, к-рый затопляло при 
наводнениях, поэтому оно было нездоровым для жизни. 
Почти все синагоги в Р. были закрыты. Два месяца спустя 
гетто обнесли стеной, строительство к-рой оплатили сами 
евреи. Евреи были вынуждены продать всю свою 
недвижимую собственность, находившуюся за стенами гетто.

В день *Рош- ха-Шана 4 сент. 1553 были сожжены книги 
Талмуда и мн. др. евр. сочинения. В 1557 власти 
конфисковали евр. книги в синагогах. В это время б-ство 
произв. евр. лит-ры было запрещено, что отрицательно 
сказалось на евр. религ. жизни и уровне евр. учености в Р. (в 
гетто до кон. 18 в. часто проводились обыски для изъятия 
запрещенных книг). Пий V (1566-72) не только возобновил 
действие ограничит, антиевр. законодательства, но и повелел 
в 1569 изгнать евреев их всех городов Папской обл., за 
исключением Р. и Анконы. Большая часть изгнанников 
нашла убежище в Р. Григорий XIII в 1577 предписал евреям 
(не менее чем 100 мужчинам и 50 женщинам) каждую 
субботу присутствовать на проповедях, призывавших к 
обращению в христианство. Общине удалось добиться 
разрешения посылать на проповеди лишь ок. 10 чел.; для 
этой цели стали подбирать глухих, однако вскоре обман был 
раскрыт, и власти возобновили прежние предписания.

В 1599 были приняты ограничения на поселение евреев в 
Р. Во время правления папы Павла V (1605-21) были 
ликвидированы евр. автономные суды, и все дела, 
находившиеся в их ведении, перешли в суд папского викария. 
Евреев стали подвергать *крещению насильственному. С 
нач. 17 в. их принуждали участвовать в особых карнавальных 
процессиях: 100 евреев во главе с раввином должны были 
ехать на ослах, сидя лицом к хвосту. Каждого вновь 
избранного папу евр. делегация приветствовала под аркой 
Тита; папа принимал от евреев свиток Торы, а затем 
возвращал его в знак бесчестия. В 1682 евреям было 
запрещено заниматься банковским делом. Множеству 
евреев-бедняков в Р. помогало более 40 благотворит, орг- 
ций. Евреи были в осн. старьевщиками, однако были и 
портные, ювелиры, плотники, мелкие и неск. крупных 
торговцев. В 17-18 вв. на маленьком пространстве, к-рое 
занимало гетто, проживало ок. 10 тыс. евреев в усло-виях 
большой скученности. Когда в 1656 в Р. вспыхнула эпидемия 
чумы, в гетто погибло ок. 800 чел. Евреям было разрешено 
иметь только одну синагогу, поэтому они устроили пять 
синагог с разл. ритуалом под одной крышей. В 18 в. 
положение не изменилось. Власти соблюдали все прежние 
ограничения по отношению к евреям. В 1731 были 
конфискованы все евр. книги, обнаруженные в Папской обл. 
В 1783 два евр. подростка были похищены из гетто для 
насильств. крещения по просьбе их дальних родственников- 
апостатов. Это вызвало бурное возмущение в гетто; мн. 
евреев арестовали. Петиция представителей евр. общины, 
поданная папе Пию VI (1775-1800) с просьбой ослабить гнет 
антиевр. законов, поддержанная 12 адвокатами- 
христианами, не привела ни к каким результатам. 
Руководители евр. общины Р. даже рассматривали 
возможность эмиграции всех рим. евреев в Англию (см. 
*Великобритания).

В февр. 1798 Р. заняли франц. войска под командованием 
ген. А.Бертье. Папа покинул город, пришедшие к власти 
республиканцы объявили евреев равноправными
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помещения евр. орг-ций и конфисковали их архивы; 13 окт. 
разграбили старин, библиотеки евр. общины Р. и раввин, 
семинарии; 16 окт. немцы организовали облаву на евреев Р. 
Было схвачено и арестовано 1007 чел., к-рых затем 
депортировали в *Освенцим и уничтожили 23 окт. 1943. Мн. 
итальянцы помогали евреям скрываться, нек-рых прятали 
монастыри и др. учреждения католич. церкви, в т.ч. Ватикан. 
Папа Пий XII отказался публично осудить преследования 
евреев, но распорядился предоставить им убежище в 
монастырях (рим. раввин Э.Цоллер, скрывавшийся в 
Ватикане, перешел после окончания войны в католичество и 
взял фамилию Цолли). Вплоть до освобождения Р. союзнич. 
армиями 4 июня 1944 немцы проводили облавы на евреев, в 
результате к-рых в Освенцим было депортировано еще 
более 1000 человек. Число уничтоженных в нацист, лагерях 
рим. евреев — 2 091 (1067 мужчин, 743 женщины и 281 
ребенок). Из 335 расстрелянных в окрестностях Р. жителей 
города 73 были евреями; расстрел был карательной мерой в 
ответ на акцию итал. партизан. Евреи Р. активно 
участвовали в *Сопротивлении антинацистском/

К кон. войны евр. нас. Р. насчитывало ок. 11 тыс. чел., к 
1965 — 12 998, в нач. 1990-х гг. — ок. 16 тыс. Евр. община Р. 
— единственная увеличивающаяся евр. община Италии. В 
1967 в Р. переехали 3 тыс. евреев из *Ливии, часть из них 
затем уехала в Израиль, но б-ство осталось в Р. В нач. 1980-х 
гг. в Р. поселилось небольшое число евреев из *Ирана. В Р. 
происходит и естественный прирост евр. нас.: детей в семьях 
в евр. общине Р. больше, чем в др. евр. общинах Италии, а 
процент ассимиляции и *браков смешанных — наименьший. 
Б-ство евреев живет в р-не старого гетто, среди них по- 
прежнему много мелких уличных торговцев; процент лиц с 
высшим образованием среди евреев Р. невысок.

В Р. действуют: Союз евр. общин Италии (с 1982 его 
возглавляет писательница Туллия Цви (Цеви), Итал. раввин, 
семинария (Колледжо раббинико итальяно, см. выше) и др. 
евр. учреждения. Гл. раввин Р. с 1951 — Элио Тоафф (р. 
1915). В Р. три синагоги (две сефард, и одна ашкеназ.), евр. 
детский сад, начальная и средняя школы, больница, дом для 
инвалидов. Выходит ряд евр. периодич. изданий, в т.ч. орган 
общины, ежемесячник ”Шалом”.

В 1980-х гг., в особенности после нач. *Ливанской войны, 
в Р. участились антисем. выступления правых профашист, 
элементов и крайне левых групп (см. *Новые левые), 
осуждающих внешнюю политику Израиля. 9 окт. 1982 араб, 
террористы и помогавшие им члены крайне левых 
подпольных орг-ций Италии забросали гранатами и 
обстреляли из автоматов гл. синагогу Р. Погиб двухлетний 
мальчик, ок. 40 чел. было ранено. 27 дек. 1985 араб, 
террористы напали в римском аэропорту на самолет изр. 
авиакомпании *Эл-‘Ал. В янв. 1988 группы леворадикальной 
молодежи дважды пытались ворваться в гл. римскую 
синагогу, однако полиция воспрепятствовала этому. В 1-й 
пол. 1990-х гг. число антисем. инцидентов в Р. уменьшилось. 
13 апр. 1991 папа Иоанн-Павел II впервые за всю историю 
римско-католич. церкви посетил гл. синагогу Р.

С сер. 1970-х до кон. 1980-х гг. в городках под Р. — 
*Остии и Ладисполи — находились временные центры 
проживания сов. евреев, эмигрировавших в США, Канаду и 
др. страны.

РЙМАЛТ Элимелех (1907, Бохня, Польша, — 1987, Рамат- 
Ган), историк, филолог, политический деятель в Израиле. 
Окончил Венский ун-т со степенью д-ра философии и

тенденции. В 1904 закончилось стр-во гл. синагоги ”Новый 
храм” на месте сгоревшего здания, в к-ром в 16-19 вв. 
размещалось пять синагог. Община была реорганизована, 
совершенствовались методы преподавания в *талмуд-торе. 
Витторио Кастильони (1840-1911) — один из последних 
представителей итал. школы евр. поэтов — в 1903-11 гг. 
был раввином в Р.; в 1912-34 раввином Р. был известный 
сионист, лидер Анджело Сачердотти (1866-1935). В 1930 в Р. 
переехала из Флоренции *раввинская семинария (Колледжо 
раббинико итальяно).

В первые годы после прихода к власти Б.Муссолини 
(1922) положение евреев Р. и Италии не изменилось. В Р. 
находились штаб-квартиры осн. орг-ций итал. евреев, в т.ч. 
итал. сионистской федерации. Муссолини разрешил 
В.*Жаботинскому открыть в Чивитавеккье под Р. морскую 
школу для членов *Бетара. Но в 1937-38 были введены 
антиевр. законы, к-рые сначала не очень соблюдались. 
Ситуация резко изменилась, когда 9-10 сент. 1943 нем. 
войска заняли Р. Рейхсфюрер СС (см. *CC и СД) Г.Гиммлер 
отдал приказ о немедленном аресте рим. евреев и 
последующей их депортации в лагеря смерти (см. 
*Катастрофа). X.Канцлер, командующий СС в Р., 
потребовал от евр. общины Р. предоставить немцам к 26 
сент. 1943 50 кг золота, заявив, что в случае невыполнения 
этого приказа будут расстреляны 200 чел. Золото было 
передано в назначенный срок. 29 сент. немцы ворвались в

Синагога ”Новый храм”, построенная в Риме в 1900-1904. Центр, 
архив истории евр. народа. Иерусалим.
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ходили в субботу босыми (возможно, он, как мн. римляне, 
верил, что евреи постятся в субботу).

Апулей (2 в.) не упоминает евреев в своем знаменитом 
романе (”Метаморфозы”), но в ”Апологии” (др. назв. — ”О 
магии”) он объявляет магом *Моисея, а во ”Флоридах” 
называет евреев суеверными. Поэт Клавдий Клавдиан (4 в.) 
упоминает евр. ткани, украшенные изображениями в 
индийском духе; если текст не искажен, такое упоминание 
уникально. Рутилий Наматиан (нач. 5 в.) в поэме, поев, 
своему возвращению из Рима в родную Галлию, описывает 
еврея, владельца рыбного садка в Фалерии (Фалезии; 
Италия, против о-ва Эльба), оказавшегося весьма 
негостеприимным; это приводит поэта к осуждению евреев 
как неприятного и слишком влиятельного племени, 
присутствие к-рого в Риме нежелательно, и к презрит, 
высказываниям об обрезании, субботе и евр. *пище.

Ист. и филос. сочинения, речи и т.п. Евреи упомянуты в 
двух речах Цицерона — от 59 и 56 до н.э. Защищая своего 
клиента, обвинявшегося в конфискации денег, собранных 
евреями в пользу *Храма, Цицерон изображает иудаизм 
варварским суеверием, а евреев упрекает в том, что они 
слишком активны в политич. жизни Рима. В др. речи он 
порицает продажу крестьян в рабство евреям и сирийцам и 
утверждает, что эти два народа сами рождены для рабства. 
Однако эти выпады можно объяснить тем, что евреи были 
не той стороной, к-рую Цицерон в данных случаях защищал. 
Его современник Варрон, наоборот, с уважением отзывается 
об образе жизни евреев и отрицании ими изображений 
божества. Историк Тит Ливий рассказывает об Иерусалим, 
храме вплоть до взятия его *Помпеем (63 до н.э.).

Наиболее обстоятельно евр. тема излагается в ”Истории” 
Помпея Трога (закончена, видимо, до 10 н.э.), соч. из 44 книг 
(дошло до нас в сокращенной версии 3 в.). Соч. в целом 
посвящено истории эллинистич. империй. Повествование о 
евреях делится на три части: древность, география Иудеи и 
история евреев начиная с перс, эпохи. Утверждение Трога о 
тесной связи священничества с царской властью отражает 
положение при *Хасмонеях.

Идеологии, антисемитизм среди рим. мыслителей 
проявляется с сер. 1 в. н.э., начиная с Сенеки (Младшего). 
Это было время расцвета прозелитизма (см. *Прозелиты) и 
сближения мн. римлян с *иудаизмом и зародившимся в его 
среде *христианством. Сенека смотрел на евреев как на 
носителей зла; их обычаи распространяются на весь мир, 
”превращая побежденных в победителей”. Он осуждает 
субботние обычаи, в т.ч. зажигание свечей в честь Бога, т.к. 
считает, что боги не нуждаются в свете.

Прямую атаку на евреев и еврейство продолжал Тацит 
(кон. 1 — нач. 2 в.). Описание евреев содержится в нач. 5-й 
кн. его ”Истории”, где он приводит шесть теорий о 
происхождении евр. народа; наиболее подробна среди них 
резко антиевр. версия, имевшая хождение в эллинистич. 
Египте. Тацит изображает евреев ненавистниками прочих 
народов, но сплоченными в своей среде. Подобными им 
становятся прозелиты, быстрое увеличение числа к-рых 
весьма беспокоит автора. География Палестины в этом соч. 
дает мало нового, осн. внимание посвящается *Мертвому 
морю, его бальзамам и залежам асфальта. Надо все же 
отметить, что, описывая рим. власть в Палестине, Тацит 
осуждает корыстных и нечестных прокураторов и обвиняет 
их более, чем евр. ”бунтовщиков”, в развязывании 
*Иудейской войны I.

Постепенно, с усилением христианства, нападки на

Венскую раввин, семинарию. В 1933—38 был раввином 
Тироля и Форальберга (Инсбрук, Австрия). Публиковал 
научные работы по семитологии (в частности, статьи о 
взаимоотношении арам, и нововавилон. языков в ”Архиве 
востоковедческих исследований”, Берлин, 1933), был одним 
из лидеров движения *Общие сионисты в Австрии. Переехал 
в Эрец-Исраэль в 1939. Руководил отделом образования в 
муниципалитете *Рамат-Гана, с 1951 по 1977 избирался в 
*Кнесет от Общих сионистов и (с 1965) Гахала (см. 
*Израиль, кол. 448). С 1955 по 1968 был председателем 
Иргун х а-‘овдим ха-либералим (Орг-ция трудящихся- 
либералов); в 1969-70 занимал пост министра связи в пр-ве 
нац. единства; в 1972-77 был председателем *Либеральной 
партии. В 1959-61 и 1965-73 возглавлял комиссию Кнесета 
по образованию и культуре.

Р. — автор монографии о Давиде *Реувени и Шломо 
*Молхо (Т.-А., 1961).

РЙМСКАЯ ЛИТЕРАТУРА. Жившие в Др. Риме авторы- 
евреи писали по-гречески (см. *Эллинизм, разд. Эллинистич. 
лит-pa). В РЛ., написанной на латыни, евреи и еврейство 
появляются лишь в соответств. сюжетах. В понятие ”РЛ.” 
принято включать не только художеств, тексты, но и ист. и 
филос. соч., речи и т.п. на лат. яз. времен существования 
Рима как гос-ва.

Поэзия и художеств, проза. Первый намек на евр. тему 
в поэзии содержится, возможно, в ”Элегиях” Альбия 
Тибулла, автора 2-й пол. 1 в. до н.э.; он упоминает 
”священный день Сатурна” (видимо, субботу) как одно из 
препятствий, мешавших ему выехать из Рима. Овидий в 
”Науке любви” советует отводить любовным утехам 
субботу, как делают ”сирийские евреи”; субботу ”сирийских 
палестинцев” (т.е. евреев) он упоминает и в ”Средствах от 
любви”. Гораций в своих сатирах не раз упоминает евреев и 
евр. обычаи; еврей Апелла (что, возможно, означает 
”обрезанный”) изображен как легковерный и наивный 
человек, а евр. теология названа ”печальной”. Итак, в РЛ. 
этого периода еще не чувствуется идеологич. вражды к 
еврейству. Но уже в ”Сатириконе”, принадлежащем, по всей 
видимости, Гаю Петронию (нач. и сер. 1 в. н.э.), *обрезание 
изображается обычаем диких народов, законы о *субботе — 
подавляющими человека; в одном из своих поэтич. 
фрагментов Петроний утверждает, что евреи поклоняются 
божеству в форме свиньи. Красочно описывает Персий 
Флакк, сатирик сер. 1 в., празднование ”обрезанными” в 
Риме ”дня Ирода”, но неясно название этого праздника. 
Иудаизм он считает ”суеверием” воет, происхождения. 
Примерно в то же время эпич. поэт Лукан описывает евреев, 
преданных культу незримого божества. Поэты Силий 
Италик и Публий Папиний Статий восхваляют *Веспасиана 
и *Тита как усмирителей Иудеи (к-рую называют Идумеей).

Крупнейший рим. сатирик Ювенал, творивший в кон. 1 в. 
— нач. 2 в., относился к ”чужакам” (включая греков) как к 
разрушителям рим. образа жизни, особенно опасаясь евреев 
и присоединившихся к ним *прозелитов, к-рые, по его 
словам, также соблюдали субботу, поклонялись небу, не ели 
свинины и не уважали статуи, совершали детям обрезание. 
Отказ от работы в субботу Ювенал считал признаком лени. 
Он высмеивал евреев как попрошаек (что, возможно, 
отражает обычай *благотворительности среди них), 
платных толкователей снов и предсказателей будущего. Он 
также обвинял *Агриппу II и его сестру *Беренику в 
кровосмесит. связи. Иудейские цари, как считал Ювенал,
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движения *По‘алей Цион, где также сразу обратил на себя 
внимание незаурядными способностями и преданностью нац. 
интересам. В 1927 окончил ун-т со степенью д-ра 
(диссертация на тему ”История варшавских евреев до их 
изгнания в 1527 г.”). Работая затем учителем в ср. школе, 
совмещал интенсивную науч. работу в области евр. истории 
с активным участием в деятельности евр. орг-ций Варшавы. 
В 1927-37 были опубликованы на идиш и польском яз. его 
работы: ”К истории еврейской печати и книги в Польше 18 
века”, ”Проекты и опыты приобщения евреев к 
производительному труду в Польше при короле Станиславе 
Августе”, ”Участие евреев в восстании Костюшко в 1794 г.”, 
а также ряд статей в науч. журналах (”Евреи в освещении 
польской печати 18 века”, ”Гигиена у евреев в старой 
Польше”, ”Врачи-евреи в Польше” и др.). В эти же годы он 
руководил основанным им Обществом молодых историков и 
его печатным органом ”Молодой историк”, был чл. и 
активистом *ПВО, редактором ”Фолксхилф” — органа Евр. 
кооперативного фонда, участвовал в парт, деятельности и 
борьбе на стороне идейно близких к коммунистам кругов 
сионист, рабочего движения. Первое потрясение от 
обращения нацистов с евреями Р. пережил в нач. 1939 в 
приграничном местечке Збоншинь, куда он прибыл в 
составе группы посланцев *Джойнта для оказания помощи 
примерно 17 тыс. евреев, к-рые без всяких средств к 
существованию были депортированы из Германии (см. 
*Польша, кол. 651-652). Здесь Р., самоотверженно стремясь 
облегчить участь несчастных, помогая им организоваться и 
изыскивая пути доставки продовольствия, одежды и 
медикаментов, уделил большое внимание сбору свидет. 
показаний о касавшихся евреев событиях в нацист. 
Германии. В авг. 1939 Р. участвовал в работе 21-го *Сионист, 
конгресса в Женеве и вернулся в Варшаву в день вторжения 
нацист. Германии в Польшу.

С первых дней войны в осажденной и подвергавшейся 
массированным воздушным налетам Варшаве Р. стал одним 
из руководителей Орг-ции евр. самопомощи: по его 
инициа-тиве в сент. 1939 была создана сеть домовых 
комитетов (спустя год их насчитывалось уже ок. 2 тыс.), к- 
рые сыграли важную роль в тушении пожаров, возникавших 
при бомбардировках, и предоставлении крова пострадавшим; 
позднее возглавляя отдел социальной помощи евр. орг-ции в 
оккупиров. Варшаве, он основное внимание уделял 
подыскиванию тайных убежищ для евреев, к-рым угрожала 
непосредств. опасность, и оказанию материальной помощи 
беженцам и др. остро нуждавшимся евреям. После создания 
Варшав. гетто и заключения в нем всех евреев города, Р., 
используя свой офиц. статус, сумел установить контакты со 
всеми р-нами Варшавы и мн. местностями за ее пределами и 
благодаря этому получать и сообщать лидерам евр. подполья 
важную информацию, в частности, о готовившихся антиевр. 
акциях.

Р. еще в нач. сент. 1939 понял беспрецедентность в 
мировой истории начавшихся событий и счел своим проф. 
долгом запечатлеть их для последующих поколений. Стал 
сразу же вести систематич. записи о происходящем в гетто 
(вел их почти до конца жизни), но вскоре понял их 
недостаточность и принял решение создать тайный архив 
документов и свидетельств о судьбе евреев Варшавы и 
Польши в период нацист, оккупации. С этой целью к кон. 
того же года он основал подпольную орг-цию под кодовым 
названием ”Онег шаббат” (”Услада субботы”; выражение, 
традиционно обозначавшее у евреев посвященный религ. и

христиан со стороны язычников занимают более важное 
место, чем борьба против иудаизма, хотя антиевр. 
высказывания все же не исчезают (см. выше об Апулее и 
Рутилии Наматиане). Историк Юлий Флор (2 в.) утверждает, 
что Помпей, войдя в Храм, увидел там изображение осла 
(возможно, что текст здесь искажен). Аммиан Марцеллин, 
последний крупный рим. историк-язычник (2-я пол. 4 в.), 
упоминает занятие Помпеем Иерусалима, нелестные отзывы 
имп. Марка Аврелия о евреях, попытку Юлиана Отступника 
восстановить Иерусалим, храм (чему помешали якобы 
разрывы таинств, огненных шаров на *Храмовой горе) и 
некий город на Евфрате, покинутый евреями во время 
похода Юлиана против персов. Грамматик Амбросий 
Макробий в соч., написанном ок. 400 г., приводит 
приписываемое имп. Августу выражение, направл. против 
*Ирода I (см. там, кол. 823).

Ист. соч. ”Historia Augusta”, созданное в аристократич. 
рим. кругах (видимо, языческих) в кон. 4 — нач. 5 вв., 
посвящено жизни императоров за период с 117 по 284. Евреи 
упоминаются в нем не раз, однако без полемики против них; 
имп. Александр Север изображен уважающим евр. обычаи. 
Христ. ист. хроника ”Excerpta Valesiana” (ок. 550; охватывает 
годы 474-526), в частности, говорит о событиях в г.Равенна, 
где христиане сожгли синагоги; король остготов Теодорих 
приказал собрать с погромщиков деньги для восстановления 
руин (см. также *Италия, кол. 958), за что автор соч. его 
резко критикует.

О лат. версиях Библии см. *Библия, кол. 415; *Вульгата; 
*Иероним. Язык Др. Рима остается в форме ср.-век. латыни 
языком *церкви католической и долгое время был также яз. 
науки. Множество соч. на этом яз., естественно, касаются 
евр. тем. Часть произв. такого защитника евреев, как 
И.*Рейхлин, также написана по-латыни.

РИНГЕЛЬБЛЮМ Иммануэль (Менахем; 1900, м.Бучач, 
Австро-Венгрия, ныне Украина, — 1944, Варшава), 
еврейский историк и общественный деятель, создатель 
архива исторических свидетельств о Варшавском гетто и 
летописец его судьбы. Получил традиционное евр. 
образование в *хедере и светское в польской гимназии. В 
1919 поступил на ф-т гуманитарных наук Варшавского ун- 
та. В студенч. годы зарабатывал на жизнь частными уроками 
и преподаванием в одной из вечерних евр. школ, в 
ассоциации к-рых вскоре занял видное место. Тогда же 
начал обществ, деятельность в рамках левого крыла

И.Рингельблюм. Архив 
Яд ва-Шем. Иерусалим.
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— нач. 18 вв., когда португальские власти стали высылать в 
Бразилию *марранов, заподозренных в возвращении к 
иудаизму. В сер. 18 в. б-ство сахарных заводов города и его 
окрестностей принадлежало марранам; среди них было 
также много адвокатов, врачей, торговцев драгоценными 
камнями. Марранов РдЖ. неоднократно преследовала 
*инквизиция; в 1723 большую группу сожгли в *Лисабоне. В 
1739 на костре погиб уроженец РдЖ. драматург А.Ж.*Да 
Сильва, тайно исповедовавший иудаизм. В 1760-х гг. португ. 
пр-во запретило инквизиции преследовать новых христиан и 
уничтожило их списки; это способствовало быстрой 
ассимиляции марранов РдЖ. С провозглашением 
независимости Бразилии (1822) и принятием конституции 
(1824), гарантировавшей свободу вероисповедания, лишь 
немногие из них вернулись к иудаизму. В 1840-х гг. в РдЖ. 
переселились с северо-востока Бразилии *сефарды из 
*Марокко. Во 2-й пол. 19 в. в городе жило также небольшое 
число *ашкеназов, гл. обр. служащих филиалов европ. фирм. 
В 1889 численность евр. нас. РдЖ. составляла ок. 200 чел., в 
1910 — ок. 500 чел. В 1867 в городе открылось отделение 
*Альянса, в 1873 возникло евр. религ. и благотворит, об-во. 
В 1901 была построена первая ашкен. синагога.

В 1910—20-х гг. в РдЖ. прибыло большое число евреев из 
*Польши, *Румынии и др. восточноевроп. государств, а 
также из стран Средиземноморья, гл. обр. *Греции и 
Марокко. В 1930-х гг. к ним присоединились беженцы (в т.ч. 
нелегальные иммигранты) из *Германии, *Австрии и 
*Италии. С 1940 в городе-спутнике РдЖ. Петрополисе жил 
С.*Цвейг; здесь в февр. 1942 он и его жена покончили жизнь 
самоубийством (похоронены на местном кладбище). К 1941 в 
РдЖ. жило ок. 25 тыс. евреев. Их осн. занятием была 
торговля мебелью, одеждой, мехами и ювелир, изделиями. 
Община содержала пять синагог (три сефард, и две ашкен.), 
культурный центр (с 1910), три школы, *талмуд-тору, две б- 
ки, больницу; в 1920 было открыто кладбище. С 1923 
выходила газ. ”Дос идише вохенблат” (позднее под 
названием ”Бразилианер идише прессе”), с 1927 — газ. ”Ди 
идише фолксцайтунг”, с 1930 — ”Идише прессе”. В РдЖ. 
располагались штаб-квартиры ряда евр. политич. орг-ций, 
в частности, Сионистской федерации Бразилии (осн. в 1922) 
и *По‘алей Цион (с 1927).

Во 2-й пол. 1930-х гг. РдЖ., где находилось германское 
посольство и активно действовала профашист, партия, стал 
центром *антисемитизма в Бразилии. В 1937 была запрещена 
сионист, деятельность, в 1941 — закрыты газеты на иностр. 
языках, включая идиш и иврит; на этих языках также не 
разрешалось проводить публичные мероприятия. Отмена 
запретов последовала в 1945.

В первые послевоен. десятилетия числ. евр. общины РдЖ. 
продолжала возрастать; жизн. уровень евреев существенно 
повысился. В 1966 в городе жило 50 тыс. евреев (42,3% евр. 
нас. Бразилии), в 1971 — 55 тысяч. Однако в 197(МЮ-х гг., в 
связи с экономии, упадком и ростом преступности в РдЖ., 
мн. евреи переселились в более благополучный и динамично 
развивающийся *Сан-Паулу.

В наст, время в Большом РдЖ. живет ок. 30 тыс. евреев; 
почти все они принадлежат к средним и высшим слоям 
общества. В городе есть девять синагог (четыре сефард., три 
консервативные, ортодоксальная и реформистская), три евр. 
кладбища. Действует св. 40 общинных учреждений, в т.ч. 
шесть культурных центров (крупнейший из них — 
”Эбраика-Рио”), 13 начальных и ср. школ, педагогии, уч-ще, 
Институт евр. культуры, неск. библиотек, больница и дом

др. духовным интересам субботний досуг), к-рая вскоре 
превратилась в разветвленную сеть добровольных 
сотрудников, воодушевленных поставленной Р. задачей — 
не позволить нацистам скрыть свои злодеяния, донести до 
мира правду о страданиях польских евреев. Более полутора 
лет в архиве Р. собирались объявления и распоряжения 
нацист, властей и *юденрата, сообщения очевидцев об 
антиевр. акциях, обзоры чиновников евр. учреждений в 
гетто о положении во вверенных им сферах, отчеты о 
деятельности Организации самопомощи, о нелегальной 
работе в области образования и культуры, номера 
выходивших в гетто подпольных газет, а также образцы 
продовольственных карточек, этикеток, *отличит, знаков, 
знаков отличия евр. полицейских, записи анекдотов, дет. 
песенок и др. фольклорного материала в гетто, и мн. др. 
Позднее по инициативе Р. оказавшиеся в гетто экономисты, 
социологи и др. ученые занимались науч. исследованиями о 
положении разл. евр. общин на оккупированных нацистами 
территориях, о механизме функционирования нацист, 
машины депортации и уничтожения евреев. Собирались 
также рукописи художеств, произв., созданных в гетто, 
картины, снимки и т.д. Собранные т.обр. к сер. 1942 г. 20 
ящиков документов были в авг. того же года (когда уже не 
оставалось сомнений, что гетто будет скоро окончательно 
ликвидировано) в трех больших контейнерах зарыты в 
землю. В обнаруженных после войны двух из них (третий, 
самый большой, до сих пор не найден) содержатся десятки 
тыс. страниц документов, к-ры е являются бесценным 
источником для всех исследований по истории Варшавского 
гетто. Эти материалы хранятся в *Еврейском ист. ин-те в 
Варшаве, а их фотокопии — в *Яд ва-Шем в Иерусалиме.

Личная судьба Р. сложилась трагически. Переправленный 
незадолго до ликвидации гетто в тайное убежище в одном из 
”арийских” р-нов Варшавы, он был летом 1943 схвачен и 
отправлен в концентрац. лагерь Травники. Попытка спасти 
его была предпринята с помощью польского антинацист, 
подполья, к-рое организовало побег Р. из лагеря и нашло для 
него и его семьи укрытие в Варшаве. Однако 7 марта 1944 он 
был схвачен гестаповцами и после жестоких пыток казнен 
вместе с женой и малолетним сыном.

В 1961-63 вышли в свет в двух томах записи, к-рые Р. вел 
в гетто (”Ксовим фун гето”). Они и сегодня поражают 
изображением невообразимых чел. страданий, а также 
беспощадностью, с к-рой автор осуждает предательство и 
коллаборационизм, даже если в них виновны сами жертвы. 
Именем Р. названы улицы в Иерусалиме, Тель-Авиве и 
Беер-Шеве.

РИННАТИЯ, Риннатья (רנתיה от слова ринна — 
ликование'), *мошав в *Шфеле в 4-5 км к Ю.-В. от *Петах- 
Тиквы. Принадлежит к движению Тну‘ат ха-мошавим. Осн. 
в 1949 на месте покинутой дер. Рантия, что и повлияло на 
выбор ивр. названия. Отрасли х-ва: плодоводство, 
разведение кр. рог. скота.

Пл. — ок. 200 га; нас. — св. 370 чел. (нач. 1993).
Сохранились остатки высеченных в скале винных 

погребов. Место упоминается в византийских источниках.

РЙО-ДЕ-Ж АНЁЙРО, город в *Бразилии, второй по 
численности населения и экономическому значению; до 1960 
— столица страны. Осн. в 1531. Со 2-й пол. 16 в. в РдЖ., 
находившемся во владении *Португалии, начали селиться 
*новые христиане. Их числ. значительно возросла в кон. 17
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Г.Риссер. Энциклопедия 
Иудаика. Иерусалим.

петицию к гамбургскому сенату и организует сбор подписей 
(1834). Кампания лишь спровоцировала антиевр. беспорядки 
1835, что побудило Р. покинуть Гамбург, и последующие 
четыре года он столь же безуспешно боролся за права 
евреев во *Франкфурте-на-Майне. В 1840 Р. вернулся в 
Гамбург, где ему была предложена одна из двух выделяемых 
для евреев должностей нотариуса, там он продолжил 
активно добиваться предоставления евреям гражд. прав, все 
чаще выступал против всякого неравноправия и угнетения, в 
т.ч. нем. рабочих и крестьян, к-рые были противопос- 
тавлены тому же жестокому привилегиров. меньшинству, 
что и евреи. В 1840-42 он опубликовал свои ”Еврейские 
письма”, в к-рых выступил в защиту Л.*Берне и Г.*Гейне от 
антиевр. нападок Б.Бауэра (см. *Младогегельянцы), 
В.Менцеля и др., и одновременно сотрудничал в нем. 
либеральной прессе, где неизменно обличал произвол 
власть имущих. С 1843, когда Р., наконец, был принят в 
сословие адвокатов (правда, во Франкфурте, а не в 
Гамбурге), его пламенные выступления в суде в защиту 
бедняков и вообще жертв несправедливости принесли ему 
всеобщее признание и превратили в самого известного в 
Германии еврея.

Политич. деятелем общегерм. масштаба Р. стал во 
время революции 1848: 1 апр. с трибуны Франкфурт, 
предпарламента прозвучал на всю страну его призыв к 
немедленному и полному воплощению в жизнь идеалов 
правды и справедливости; во Франкфурт, нац. собрание Р. 
был избран от соседнего с Гамбургом округа Лауэнбург, где 
он был чл. конституц. комиссии, а недолгое время — зам. 
председателя; участвовал в Эрфуртском парламенте (март 
1850), созванном для принятия конституции будущей 
объедин. Германии. Р. все эти годы оставался борцом и за 
евр. эмансипацию — его первая речь во Франкфурт, нац. 
собрании была направлена против либерала-антисемита 
М.Моля, противника предоставления равноправия евреям в 
объедин. Германии, но особенную известность он приобрел 
как горячий нем. патриот и поборник объединения 
Германии под гегемонией Пруссии (вследствие чего был 
включен в делегацию, направленную Нац. собранием к прус, 
королю Фридриху-Вильгельму IV с предложением короны 
герм, императора). Однако ни евр. эмансипация, ни 
объединение Германии не были достигнуты; Р. оставил 
политику и отправился в длит, путешествие по Европе и 
США, где был потрясен положением негров-рабов в 
”величайшей демократии мира”. В 1856 вернулся в Гамбург. 
В последние годы жизни получили признание заслуги Р. как 
перед Германией, так и перед евр. народом. В 1859 он был 
избран в гражд. палату Гамбурга, где стал одним из зам. ее

для престарелых; выходят неск. периодич. изданий на идиш 
и иврите. В Петрополисе работает *иешива. Есть ложа 
*Бней-Брит, отделения *ВИЦО и нек-рых др. сионист, орг- 
ций. Центр общинной жизни — Евр. федерация РдЖ. 
(создана в 1947). В ун-те РдЖ. есть кафедра иудаистики.

В РдЖ. между евреями и христианами в целом 
существуют хорошие отношения. Вместе с тем, в кон. 1980-х 
гг. в городе был отмечен рост антисем. настроений; с этим 
связывают, в частности, многочисл. случаи похищений и 
убийств евреев-бизнесменов в 1989-90.

До 1971 в РдЖ. находилось посольство Израиля в 
Бразилии; сейчас здесь располагается отделение посольства. 
Евр. федерация РдЖ. регулярно организует для местных 
политиков, журналистов, бизнесменов поездки в Израиль. 
Ряд базирующихся в городе фирм поддерживает деловые 
контакты с Израилем. В РдЖ. есть улицы Т.*Герцля и 
Л.*Заменгофа, площади Д.*Бен-Гуриона и Х.*Вейцмана.

РИССЕР Гавриэль (1806, Гамбург, — 1863, там же), 
немецкий общественный и политический деятель, идеолог 
и борец за эмансипацию евреев в Германии. Выходец из 
известной раввинской семьи: его дед — Рефаэль ха-Кохен 
Иекутиэль (1722-1803; гл. раввин Альтоны, *Гамбурга и 
Вандсбека, противник идей М.*Мендельсона), а отец Я‘аков 
Лацарус (1763-1828; секретарь гамбургского *бет-дина; в 
отличие от тестя был сторонником *реформизма в 
иудаизме). Получил наряду с домашним традиц. (иврит и 
Библия) светское образование. Окончив юрид. ф -т  
Гейдельберг, ун-та, Р. в 1828 отказался от места приват- 
доцента в этом ун-те, т.к. оно было обусловлено его 
переходом в христианство. Не допущенный по этой же 
причине в гамбургское сословие адвокатов и к чтению 
лекций в Йенском ун-те, он обратился к публицистич. и 
обществ, деятельности, к-рая вначале касалась 
исключительно евр. вопроса в Германии. В 1830 Р. выступил 
с обращенной гл. обр. к немцам брошюрой ”О положении 
приверженцев Моисеевой веры в Германии”, к-рая вызвала 
широкий резонанс как пламенным протестом против евр. 
бесправия, так и аргументами в пользу полного уравнения в 
правах евреев с немцами. Основной и постоянный довод Р. 
состоял в том, что евреи Германии отличаются от немцев 
лишь в религ. отношении, т.е. составляют отдельную религ., 
но отнюдь не нац. группу, ибо жизнь на нем. земле в течение 
многих поколений сделала их одним из нем. племен. Р. 
отнюдь не одобрял обретение евреями равноправия ценой 
отказа от веры предков и считал, что такой путь — ложь, 
лицемерие и подлость.

В нач. 1830-х Р. особенно резко полемизировал с 
протестант, теологом, проф. Гейдельберг, ун-та 
Х.Э.Г.Паулусом, предостережениям к-рого, что чрезмерная 
идентификация нем. евреев с Германией может в итоге 
обернуться их отторжением, т.е. изгнанием или даже 
уничтожением, Р. противопоставлял позицию истинного 
герм, патриота, непоколебимо верившего, что нравств. 
здоровье нем. народа позволит ему осуществить свою 
давнюю нац. мечту о политич. объединении отечества не 
иначе, как на основе принципов прав, свободы и равенства 
для всех его граждан, в т.ч. евреев.

В 1832-35 (с небольшими перерывами) Р. издает газ. 
”Дер юде”, с помощью к-рой проводит свою первую 
кампанию в защиту эмансипации нем. евреев — выдвигает 
требование отменить дискриминац. в отношении евреев 
статьи в конституции земли Гамбург, пишет по этому поводу
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правило: ”закон — согласно позднейшему авторитету”, 
поскольку, устанавливая закон, позднейшие ученые 
принимают во внимание рассуждения своих 
предшественников и... ”подобны карликам, сидящим на 
плечах великанов”, а мнения ранних ученых вообще и 
гаонов в частности неоспоримы.

РИШОН ЛЕ-ЦИОН ( לציון ראשון  , букв, ׳первый — Сиону׳, 
ср. Ис. 41:27), город на Приморской равнине, ок. 8 км южнее 
*Тель-Авива—Яффы. Осн. как *мошава в 1882 группой из 
10 состоятельных *халуцим из России во главе с 
З.Д.*Левонтином. В том же году значит, часть членов орг- 
ции *Билу, возглавляемая И.Белкиндом (см. *Белкинд, 
семья) присоединилась к поселенцам. Вскоре, РлЦ. начал 
переживать трудности, в частности нехватку воды. По совету 
барона Э. де *Ротшильда и на его деньги был пробурен 
глубокий колодец, и вместо полеводства жители РлЦ. 
занялись плодоводством (гл. обр. виноградарством) и 
виноделием, а позднее выращиванием миндаля. Отношения 
между администрацией барона и жителями РлЦ., однако, 
были более напряженными, чем в б-стве др. поселений. В 
1889 были заложены большие винные погреба ”Кармел 
мизрахи”, что улучшило экономии, положение мошавы.

К кон. 19 в. в РлЦ. были открыты первые в стране дет. 
сад и культурный центр, в к-рых говорили и преподавали на 
иврите. В РлЦ. Н.Х.*Имбер написал стих. *”Ха-Тиква”, 
ставшее нац. гимном, здесь же возник проект нац. флага и 
был основан *Евр. Национальный Фонд. Во время 1-й 
мировой войны среди чл. подпольной орг-ции *Нили жители 
РлЦ. играли важную роль. К кон. 1-й мировой войны нас. 
мошавы составляло 1,2 тыс. чел. и продолжало пополняться 
за счет *алии из Воет. Европы и *Йемена. Главной отраслью 
хоз-ва в это время стало цитрусоводство. В 1930-х гг. начала 
развиваться промышленность. Накануне *Войны за 
Независимость в РлЦ. жило 8 тыс. чел. В 1950 РлЦ. получил 
статус города. Среди его достопримечательностей — винные 
погреба, Бет ха-Пкидут — бывший административный 
центр барона Ротшильда в Эрец-Исраэль, и красивый парк, 
называемый ”Сад основателей”.

РлЦ. быстрыми темпами развивается в зап. направлении 
— в р-н дюн, где возник пригород Рамат-Элияху; на В. 
построен р-н Шиккун-Мизрах, достигший пос. Црифин. 
Город растет и на Ю., в направлении *Hec-Ционы. На С. 
город включил в себя пос. Нахалат-Иехуда. Ныне РлЦ. — в

Старейшая синагога в Ришон ле-Ционе. Центр, сионистский 
архив. Иерусалим.

председателя, а в 1860 — чл. Верховного суда — немыслимое 
до этого для еврея в Германии положение в суд. иерархии. В 
евр. общинах Германии в Р. видели героя и символ борьбы за 
равноправие евреев, в его честь чеканились медали и 
составлялись многочисл. благодарственные адреса. 
Созданное после смерти Р. общество для увековечения его 
памяти в 1867-68 издало его сочинения вместе с обширной 
биографией, написанной М.Излером (1807-88).

РИТУАЛЬНАЯ ЧИСТОТА, в еврейском религиозном 
законодательстве состояние лиц или предметов, 
обусловливающее возможность их участия или 
использования в храмовом культе и в исполнении связанных 
с этим культом *мицвот. См. *Чистота и нечистота 
ритуальные.

РИХАНИЯ, Рейхания, черкесская деревня в Верхней 
*Галилее, ок. 8 км к С. от *Цфата. Осн. в нач. 1870-х гг. 
эмигрантами с Кавказа. Кроме с.х-ва, одно из основных 
занятий жителей — служба в Армии обороны Израиля. 
Нас. — ок. 800 чел. (нач. 1993).

К Ю.-В. от Р. — древние могилы, водоемы и груды 
камней — остатки былого поселения.В Израиле есть и две 
покинутые араб, деревни того же названия.

РИШОНЙМ (ראשונים, букв, ׳ранние', ׳первые׳; в 
противоположность *ахароним, букв, ׳поздние׳), 
галахические ученые (см. *Галаха) ”раннего” периода, к- 
рый принято считать со времени упадка авторитета 
вавилонских академий (см. *Иешива, *Вавилония), когда по 
всему евр. миру начали возникать независимые центры 
изучения *Торы, до времени вскоре после возрождения 
*смихи *Меиром б. Барухом из Ротенбурга. Концом эпохи 
вавилон. *гаонов считается смерть *гаона *Хая б. Шриры; 
соответственно, эпоха Р. начинается в *Испании с *Шмуэля 
ха-Нагида, в *Германии — с *Гершома б. Иехуды Меор ха- 
Гола, в Сев. Африке — с Ниссима б. Я‘акова (ок. 990-1062) и 
Ханан’эля б. Хушиэля (ум. 1055/56). Среди величайших Р.: 
И.*Алфаси, *Маймонид, *Нахманид, 1И.*Адрет, *Ашер 
б.Иехиэль — в Испании, *Раши, *Ицхак б.Моше из Вены, 
*Шмуэль б.Меир, Меир б.Барух, *Мордехай б.Хиллел, 
*Я‘аков б.Меир — в ашкен. землях (см. *Ашкеназы). 
Последние ученые, считающиеся Р.: Ниссим *Геронди и его 
ученик *Ицхак бар Шешет Берфет — в Испании, первые 
члены семейства *Дуран — в Сев. Африке и Я‘аков б. Моше 
*Молин и Исраэль *Иссерлейн — в Германии. Т.обр. эпоха 
Р. охватывает период с 11 в. до сер. 16 в.

Период Р. характеризуется постепенной дифферен- 
циацией жанров, чего не знала эпоха гаонов: в этот период 
возникают такие жанры как *тосафот, *респонсы, хаггахот 
(исправления и глоссы), псаким (см. *Поским), библейская 
экзегеза, философия, этика и др.; с выделением этих жанров 
расширяется и тематика, по сравнению с предшествующей 
лит-рой периода гаонов. Произведения опираются на 
взгляды предшествующих ученых и обнаруживают 
стремление сохранять местные традиции и обычаи.

Противопоставление ”первых” и ”поздних” авторитетов 
встречается уже в *Талмуде, где подчеркивается, что чем 
дальше отстоят ученые от *откровения на *Синае, тем менее 
значителен их авторитет, напр.: ”Если первые [ришоним] 
были подобны ангелам, мы подобны людям, а если первые 
были подобны людям, мы — ослам” (Шаб. 1126). Однако 
уже в лит-ре эпохи гаонов было сформулировано галахич.
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человека. В 1947, накануне и во время рассмотрения 
палестин. вопроса на Ген. Ассамблее ООН (см. *Израиль, 
кол. 273), Р. был юрид. советником *Евр. Агентства, а в 
1948-57 — делегации Израиля в ООН. Со стороны Евр. 
Агентства он участвовал в формулировании соглашения о 
*репарациях немецких, а при подготовке и в ходе суда над 
А.*Эйхманом был спец, консультантом ген. прокурора 
Израиля по вопросам *Катастрофы европ. еврейства и 
междунар. права. Р. внес крупный вклад в организацию 
исследований и публикаций по проблемам Катастрофы 
европ. еврейства в *Яд ва-Шем и *ИБО. Среди его 
многочисл. публикаций (на англ, яз.) — ”Метаморфоза 
ООН” (1958), ”Путеводитель по евр. истории в период 
нацизма” (1960, совм. с Ф.Фридманом) и др.

Нехемия (Ниемая) Р. (1898-1964), брат Я‘акова Р., 
юрист, специалист в области международного права. 
Окончил Йенский ун-т (Германия). Занимался с братом 
адвокатской практикой в Ковне; вместе с ним покинул 
Литву и обосновался в Нью-Йорке. С 1947 и до самой смерти 
был директором Ин-та по вопросам еврейства (см. выше). 
Участвовал в подготовке соглашения о нем. репарациях и 
переговорах по аналогии, вопросу с Австрией. Автор мн. 
работ по проблемам совр. еврейства, деятельности ООН, 
судебного преследования воен. преступников и др.

РОВИНА Ханна (1889, Березино, Минская губ., — 1980, 
Тель-Авив), израильская актриса. Р. выросла в семье 
любавичских *хасидов. Отец, Давид Рубин, занимался 
торговлей лесом. От родителей Р. унаследовала певческий 
талант. В раннем детстве Р. училась в реформиров. хедере, 
затем — в рус. гор. школе, где обнаружились ее артистич. 
способности: к неудовольствию семьи она принимала 
участие в самодеят. спектаклях. После окончания школы Р. 
уехала в Екатеринослав, где в течение двух лет зарабатывала 
на жизнь уроками рус. языка, служила гувернанткой в 
богатых семьях. В 1914 Р. поступила в иврит, семинарию для 
воспитателей детских садов в Варшаве и закончила курс с 
высокими оценками. С рекомендацией И.*Гальперина Р. 
обратилась к Н.*Цемаху, к-рый в это время организовывал 
в Варшаве драматич. театр, труппу на иврите. Ее первая 
роль в театре — мать в ”Вечной песне” М.Оренштейна.

После нач. 1-й мировой войны, когда театр закрылся, 
Р. уехала в Баку, затем в Саратов, где работала 
воспитательницей в дет. саду. В 1917 Р. приехала в Москву и 
вместе с Н.Цемахом и Мен.*Гнесином участвовала в 
создании *”Хабимы”. Первая работа Р. в театре — роль 
матери в спектакле ”Старшая сестра” 111.*Аша в постановке

Ханна Ровина в роли Леи в 
пьесе С.Ан-ского 
”Диббук”. Архив и Музей 
театра. Иерусалим.

составе мегаполиса с центром в Тель-Авиве. Нас. РлЦ. — св. 
150,4 тыс. чел. (нач. 1993).

р и ш о н  Л Е-ЦИОН ( לציון ראשון ), титул верховного 
*раввина Израиля (а до создания гос-ва — Эрец-Исраэль) от 
*сефардов и восточных еврейских общин. Резиденция РлЦ. 
находится в Иерусалиме. Должность РлЦ. была узаконена 
турец. властями в 1842, и звание *хахам-баши, к-рое ранее 
носил лишь гл. раввин Осман, империи в Стамбуле, стало 
добавляться и к титулу РлЦ. (было отменено с нач. брит, 
мандата). До смерти Б.М.Х.*Узиэля (1953) пребывание на 
посту РлЦ. не ограничивалось временем. Следующими РлЦ. 
были И.*Ниссим и 0.*Иосеф. В 1983 эту должность занял 
М.*Элияху. См. также *Верховный раввинат, кол. 656 (там 
же илл.); *Израиль, кол. 616-617.

РИШПОН (1 .(רשפון. Ханаанейский (см. *Ханаан) портовый 
город, руины которого (Тель-Аршаф) находятся на С. 
*Герцлии. В надписи Тиглатпаласара III (см. *Месопотамия, 
кол. 295-296) от 732 до н.э. упомянут как Ришпон. 
Эллинистич. назв. — Аполлония — связано с отождест- 
влением Аполлона с ханаанейским божеством Решеф (на 
ивр. — ׳огонь׳ и др. значения; отсюда, видимо, и назв. Р.). 
*Александр Яннай присоединил Р. к своему царству. После 
араб, завоевания город назывался Арсуф, при крестоносцах 
— Арсур. Разрушен мамлюк, султаном Бейбарсом в 1265.

2. *Мошав, почти примыкающий к Герцлии с С., вблизи 
шоссе *Тель-Авив — *Нетания. Принадлежит к движению 
Тну‘ат ха-мошавим. Осн. в 1936 репатриантами из Воет. 
Европы в рамках ”проекта поселения тысячи семей”. 
Отрасли х-ва: цитрусовые, овощеводство, кр. рог. скот, 
птицеводство, цветоводство. Пл. — ок. 300 га, нас. — св. 560 
чел. (нач. 1993).

РОБИНЗОН Якаков (Джейкоб; 1889, Сейрияй, Литва, — 
1977, Нью-Йорк), еврейский общественный деятель, юрист 
и историк. Окончил юрид. ф -т  Варшав. ун-та (1914). 
Участвовал в 1-й мировой войне в рядах рус. армии, нек-рое 
время был в нем. плену. Вернувшись уже в независимую 
*Литву, сразу включился в евр. обществ, жизнь в качестве 
поборника школьного образования на иврите. В 1919-22 был 
директором иврит, гимназии в Вирбалисе, к югу от Ковны 
(см. *Каунас). В 1922 получил право на адвокатуру. В 1922-26 
Р. — депутат литов, парламента, где возглавлял евр. 
фракцию, а также блок депутатов от всех нац. меньшинств. 
В 1925-31 он — участник всех созываемых *Лигой Наций 
междунар. встреч и совещаний по проблемам нац. 
меньшинств и активно отстаивает на них евр. интересы. В 
1931-33 Р. — юрид. советник Литов, мин-ства иностр. дел и 
в этом качестве представлял Литву в Международном суде в 
*Гааге при рассмотрении вопроса о Мемеле (см. *Клайпеда). 
С приходом к власти в Германии нацистов (см. *Национал- 
социализм) Р. посвящает себя обличению их зловещих 
намерений в отношении европ. еврейства. Благодаря своим 
связям в правительств, кругах добивался разрешения на 
въезд в Литву нек-рого числа евр. беженцев из Германии. В 
мае 1940 Р. покинул Литву и с дек. того же года поселился в 
Нью-Йорке, где в 1941 основал и до 1947 возглавлял Ин-т 
по вопросам еврейства при *Амер. и *Всемирном евр. 
конгрессах. Консультировал Р.Джексона, гл. амер. 
обвинителя на процессе воен. преступников в Нюрнберге 
(см. *Военных преступников процессы, кол. 698), а также 
секретариат *ООН при создании ею Комиссии по правам
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преподаванием на иврите и один из первых в России 
реформированных *хедеров (см. *Образование еврейское, 
кол. 15). В 1884 в Р. сложилась группа движения *Ховевей 
Цион, позднее были созданы отделения разл. сионист, 
партий (их представители участвовали в *Сионист, 
конгрессах), а также евр. партий, далеких от сионизма (в 
1903 была основана орг-ция *Бунда).

В 1909 евр. нас. Р. составило 18 631 чел. (55,8% нас.). 
Евреям принадлежало в Р. пять фабрик, чугунолитейный 
завод, все девять городских типографий. Из 16 гор. врачей 
семь были евреями. В Р. была евр. больница, Об-во помощи 
бедным евреям. В 1911 было открыто отделение Об-ва 
любителей иврита.

Во время гражд. войны 14 и 19 мая 1919 укр. войска 
Директории (см. *Украина), председателем к-рой был 
С.*Петлюра, устроили в Р. *погром. В 1920-39 гг. Р. — в то 
время крупный евр. культурный и обществ, центр — был в 
составе Польши. В 1919 открылась ср. школа *Тарбут, с 1920 
— две нач. школы этой системы и дет. сады с воспитанием 
на иврите. В Р. действовали разл. сион. орг-ции; первые годы 
после окончания гражд. войны чл. орг-ции *Хе-халуц, 
уезжавшие из России в Эрец-Исраэль, жили до получения 
разрешения на выезд в здании своей орг-ции. В 1924-39 в Р. 
выходил еженедельник на идиш ”Волинер лебн”.

После включения Р. в состав Сов. Союза в сент. 1939 вся 
евр. общественно-политич. деятельность была запрещена, 
активисты евр. партий и мн. состоятельные горожане-евреи 
были арестованы и высланы в отдаленные районы Сов. 
Союза; все учебные заведения с преподаванием на иврите 
были закрыты. Накануне 2-й мировой войны евр. нас. Р. 
составляло 27 тыс. чел., перед нач. советско-герм. войны 
население выросло за счет беженцев из районов, оккупиров. 
немцами, и составило ок. 30 тыс. В самом начале войны, в 
июне 1941, неск. тысяч евреев ушли на восток вместе с 
отступающими сов. войсками, а от нем. бомбежек и 
артиллерийских обстрелов погибло ок. 4 тыс. чел., б-ство — 
евреи. Немцы заняли город 26 июня 1941, уже в июле-авг. 
было уничтожено ок. 3 тыс. евреев. Был создан *юденрат; 
его первый председатель М.Бергман и один из чл. правления 
Л.Сухарчук в том же году покончили с собой, чтобы не 
выполнять требований немцев. Р. было объявлено 
местопребыванием нем. администрации Украины, и это 
ускорило ликвидацию евр. нас. Во время акции 7-8 нояб. 
1941 в сосновой роще в 6 км от города была уничтожена 21 
тыс. евреев, не имевших особых рабочих книжек, к-рые 
выдавали немцы. Акцию провели *эйнзацгруппен, *CC и 
укр. полиция. 5 тыс. евреев, заключенных в *гетто, жили в 
страшных условиях. В гетто действовали подпольные 
группы, были случаи вооруж. сопротивления немцам. Акция 
по уничтожению гетто была проведена 13 июля 1942. Во 
время этой акции мн. молодым евреям удалось бежать в 
леса, нек-рые из них присоединились к партизанским 
соединениям под командованием Д.Медведева, В.Бегмы и 5 
февр. 1944 участвовали в боях за освобождение города. В 
самом Р. укрывалось неск. десятков евреев. Осенью 1944 
жители Р. начали возвращаться из эвакуации, евр. нас. 
города составило 1 200 чел. По инициативе быв. евр. 
партизан была восстановлена евр. община, открыта 
синагога. Община заботилась о том, чтобы евр. детей, 
находившиеся в детских домах и в семьях украинцев и 
поляков, передали в евр. семьи. Б-ство евреев Р. покинуло 
город в 1945-48 гг. и через Польшу репатриировалось в 
Эрец-Исраэль. В 1957 власти закрыли последнюю

Е.Вахтангова. В 1920 в спектакле ”Вечный жид” 
Д.*Пинского (реж. В.Мчеделов) Р. исполнила роль матери 
*Мессии (по ходу действия героиня Р. плачет о гибели 
*Иерусалима; историк евр. театра М.Кохански /1902-82/ 
писал, что в спектакле было ”мгновение, принадлежащее к 
великим мгновениям еврейского театра... Слышавшие этот 
вопль много лет спустя помнили дрожь в спине, рожденную 
плачем Ханны, будто предвещавшим ужасы Катастрофы”). 
В 1922 в спектакле ”Диббук” по пьесе С.*Ан-ского, в пер. на 
иврит Х.Н.*Бялика, в постановке Е.Вахтангова актриса 
сыграла трагич. роль Леи, к-рую театр. Москва признала 
шедевром актерского искусства; позднее, во время 
зарубежных гастролей, работой Р. в этом спектакле 
единодушно восхищались и европ. критики.

В 1930-х гг. в Тель-Авиве на сцене ”Хабимы” актриса 
создает галерею трагич. женских образов. В спектакле 
”Уриэль Акоста” К.Гуцкова (реж. А.*Грановский) Р., 
воспитанная в стилистике экспрессионистского театра, 
превращает радостный традиц. танец невесты в трагич. 
танец скорби. Среди лучших работ Р. этого периода — 
королева Донна Изабелла в ”Марранах” М.Цвейга, Миреле 
в ”Миреле Эфрос” Я.*Гордина, мать в спектакле ”Мать” 
К.Чапека.

В годы 2-й мировой войны актриса выступала перед 
солдатами *Евр. бригады в Египте и в Европе и на 
подпольных собраниях Хаганы. Для изр. публики Р. была не 
только ведущей актрисой, но и национальным воплощением 
женственности и материнства; изр. поэты посвящали ей 
стихи, художники писали ее портреты. Среди значительных 
ролей Р. в 1950-е гг. — роль мамаши Кураж (”Мамаша 
Кураж и ее дети” Б.Брехта) и Медеи (по одноименной 
трагедии Еврипида). В 1955 Р. была удостоена премии 
Н.Цемаха, в 1956 — *Гос. премии Израиля. Критики и 
коллеги называли актрису ”первой леди изр. театра”. В 1975 
Р. было присвоено звание почетного д-ра философии Тель- 
Авив. ун-та. В 1977 она в последний раз вышла на сцену 
”Хабимы” в роли герцогини Йоркской в спектакле ”Ричард 
Ш” У.Шекспира. Р. была актрисой, сочувствующей своим 
героиням; с годами важнейшими чертами ее иск-ва стало 
мастерство детали и благородная трагич. сдержанность.

Илана Р. (р. 1934), дочь Р. и А.*Пэнна, изр. актриса и 
певица.

РОВНО, город, центр Ровенской области Украины, до 1793 
и в 1920-39 гг. в составе *Польши. Первое упоминание о 
евреях из Р. относится к 1566, есть свидетельства и в 
документах 1571 г. (в связи со *ссудами денежными). 
Быстрое развитие города началось после 1723, когда он 
перешел во владение кн. Любомирских, к-рые приглашали 
евреев селиться в Р. Станислав Любомирский опубликовал 
в 1749 грамоту, расширявшую права евр. общины и *хевра 
каддиша, кн. Юзеф Любомирский в 1786 выделил евреям 
землю для расширения кладбища и разрешил стр-во 
синагоги, а в 1789 подтвердил евр. привилегии кн. 
Станислава и расширил их. В 1765 в Р. проживало 890 
евреев, в окрестных деревнях — 296. В 1793 в результате 
второго раздела Польши Р. был присоединен к России. В 
1801 в городе было 10 купцов-евреев и 2 137 мещан. В 1847 в 
Р. проживало 3 788 евреев, в 1897 — 13 780 (56% нас.). 
Приток евреев в Р. был связан с быстрым развитием города 
после завершения стр-ва двух прошедших через него ж.-д. 
линий. Во 2-й пол. 19 в. Р. — крупный центр движения 
*Хаскалы. Здесь были открыты частные школы с
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симфония, оркестр, в 1963-72 был гл. дирижером оркестра 
Иерусалим, радио ”Кол Исраэль”, а в 1977-91 руководил 
беер-шевским камерным оркестром ”Симфониетта”. 
Одновременно занимал должность гл. дирижера Нац. 
оркестра Бельгии (с 1983), как дирижер-гость с успехом 
гастролировал во мн. городах Европы, Америки, Австралии 
и Дальнего Востока.

Р. — музыкант романтич. склада. Своеобразная 
темпераментная интерпретация произв. сочетается в 
исполнении руководимых им оркестров с неизменной 
верностью авторскому тексту и замыслу. В репертуаре 
дирижера — соч. разл. стилей и эпох. Особо близки Р. 
произведения лирико-драматические (В.А.Моцарт, 
Ф.*Мендельсон), с яркими народно-жанровыми образами 
(2-я и 4-я симфонии П.И.Чайковского), а также музыка, в 
к-рой острая характерность и гротеск соседствуют с 
высокой трагедийностью (Д.Шостакович). Он впервые 
исполнил в концертах и записал произведения изр. 
композиторов П.*Бен-Хаима, Э.*Партоша, М.*Авидома. 
И.*Таля, И.*Брауна (см. Дополнение II), Ш.Яфе (р. 1909), 
А.Гельбруна (1913-85), А.Бен-Йоханана (р. 1929), С.Натры 
(р. 1924), Ц.*Авни, М.*Копытмана и др.

С 1985 Р. — профессор и директор иерусалимской 
Академии музыки и танца им. С.Рубина. *Евр. ун-т в 
Иерусалиме учредил премию им. Р., к-рая присуждается 
выдающимся музыкантам Израиля.

РОДЕЗИЯ, территория в центральной и южной части 
Африки. С 1889 находилась под контролем Брит, южноафр. 
компании во главе с С.Родсом (по имени к-рого названа). 
Делилась на Сев. и Юж.Р., к-ры е стали в 1923-24 
самоуправляющимися колониями *Великобритании, а в 1953 
вошли в состав брит, протектората Федерация Родезии и 
Ньясаленда. В 1964 Сев.Р. стала независимой Респ. *Замбия. 
Одностороннее провозглашение европ. меньшинством 
независимости Юж.Р. (1965; под назв. Родезия) не было 
признано мировым сообществом. В 1980 пр-во афр. б-ства 
провозгласило Юж.Р. Республикой Зимбабве.

Первым евреем, посетившим в 1869 терр. будущей 
Юж.Р., был торговец скотом и старатель Д.М.Киш (1840-?). 
В 1870-80-х гг. евр. коммерсанты установили прочные торг, 
контакты с населявшими страну афр. племенами. Среди 
партнеров С.Родса (убежденного филосемита) по Брит, 
южноафр. компании было неск. евреев (напр., крупный 
финансист А.Бейт, 1853-1906). В состав первых групп европ. 
колонистов, переселившихся в Юж.Р. в 1890-93, входило ок. 
10 евреев, в осн. уроженцев Великобритании; они приняли 
участие в основании г.Булавайо. Евреи были избраны в 
состав муниципального совета города, а его первым мэром 
стал в 1897 И.Хишлер. В авг. 1894 в Булавайо была создана 
евр. община, бесплатно получившая участки земли под 
кладбище и под стр-во синагоги (заложена в 1897). С апр. 
1897 в городе действовало евр. благотворительное об-во, с 
сент. 1898 — кружок *Ховевей Цион, присоединившийся в 
1902 к Южноафриканской сионист, федерации (см. 
*Сионизм). В июне 1895 евр. община образовалась также в 
г.Солсбери (ныне Хараре); число ее членов первоначально 
было невелико. Первая синагога открылась в Солсбери в 
1901. В 1902 здесь сформировалась сионистская группа.

В кон. 19 — нач. 20 в. в Юж.Р. переселялись евреи из 
Воет. Европы, гл. обр. из *Литвы, *Латвии, *Белоруссии, 
*Польши и *Румынии, несколько позднее — *сефарды с о- 
ва *Родос. В 1904 в колонии проживали 585 евреев, в 1911 —

оставшуюся в городе синагогу, а в ее здании разместили 
спортивную школу. По данным переписей числ. евр. нас. Р. в 
1959 составила 1311 чел., в 1970 — 1787 чел., в 1979 — 1563 
чел., в 1989 — 1230 чел. В Ровенской обл. в 1959 проживали 
2637 евреев, в 1970 — 2527, в 1979 — 1983, в 1989 — 1592.

РОГИНСКИЙ Симон Залманович (1900, мест. Паричи, 
ныне Светлогорского р-на Гомельской обл., — 1970, 
Москва), советский физико-химик. В 1922 окончил Екате- 
ринославский (с 1926 — Днепропетровский) ун-т. В 1923-28 
преподавал в Екатеринослав. горном ин-те. В 1928-41 Р. — 
доцент, а затем проф. Ленинградского политехнич. ин-та и 
одновременно науч. сотрудник Ленинградского отделения 
Ин-та физ. химии АН СССР. С 1941 Р. в Москве: до 1961 — в 
Ин-те физ. химии, в 1943-52 —одновременно зав. кафедрой 
Москов. ин-та хим. машиностроения, в 1961-70 — зав. 
лабораторией в Ин-те хим. физики АН СССР.

Р. — один из основателей сов. школы физ. химии. В 1927 
он совм. с А.И.Шальниковым (1905-75) и Ю.Б.*Харитоном 
предложил новый способ получения золей (коллоидных 
растворов) ряда металлов и неметаллов очень высокой 
чистоты. В 1930-х гг. Р. впервые в Сов. Союзе применил 
искусственные радиоактивные изотопы для изучения хим. 
реакций, а позднее разработал теоретич. основы изотопных 
методов и радиоактивности в хим. кинетике. В 1940-х — нач. 
1950-х гг. он совм. с Ф.Ф.Волькенштейном заложил основы 
электронной теории твердых катализаторов. Р. принадлежат 
первая теория приготовления катализаторов (теория 
пересыщения), теория кинетики твердофазных реакций, в 
частности, разложения взрывчатых веществ, микрохим. 
теория активной поверхности и ряд др. разработок, 
имевших важное промышл. и оборонное значение. Заслуги 
Р. перед сов. гос-вом были отмечены избранием чл.-корр. 
АН СССР (1939), Сталинскими премиями (1941, 1949), 
орденами и медалями.

р о г л и т  — Н ЕВЁ-М И ХАЭЛЬ ( מיכאל ברה ־ רוגלית  ),
*мошав на 3. Иудейских гор. Роглит и Неве-Михаэль были 
основаны в 1958 как два мошава, слились в 1983. Мошав 
принадлежит к *Объединению земледельцев Израиля.

Роглит находится на расстоянии ок. 9 км к Ю. от *Бет- 
Шемеша. Мошав был создан выходцами из *Ирака и 
Курдистана. Вначале назывался Адуллам 12 (по области 
Адуллам, где он расположен), современное назв. означает 
сорт стелющейся виноградной лозы. Отрасли х-ва: 
плодоводство, виноградарство, птицеводство.

На терр. Р. — руины византийской церкви с мозаичным 
полом.

Неве-Михаэль назван по имени сионистского деятеля из 
США Майкла Вейса. Население занято в Роглите и других 
пос. области Адуллам. Общая численность нас. 
объединенного мошава — св. 300 чел. (нач. 1993).

РОДАН Менди (до репатриации — Розенблюм; р. 1929, 
Яссы, Румыния), дирижер, педагог и муз. деятель. Отец Р. 
был убит во время антиевр. уличных бесчинств в Яссах в 
1938. Обучался игре на скрипке у М.Бырсана и Г.Авакяна в 
Муз. академии Бухареста, к-рую окончил в 1952. Работал 
концертмейстером оркестра, а также исполнителем и 
дирижером смычкового квартета румын, радио (1953-58), 
нек-рое время был ассистентом главного дирижера 
Бухарестской филармонии им. Дж.Джорджеску.

Переехал в Израиль в 1961. Возглавил Хайфский
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из к-рых погибли в боях) и даже после ее окончания: в 1947 
в Булавайо была предпринята попытка поджечь синагогу. 
Противоборство антисемитизму стало одной из важнейших 
задач учрежденного в 1943 Совета родезийского еврейства 
(позднее — Родезийский совет евр. депутатов; с 1953 входит 
во *Всемирный евр. конгресс) и созданного в том же году 
Сионист, совета Р.

В кон. 1940-х — нач. 1960-х гг. экономич. бум, к-рый 
переживали обе части Р., привлек в колонию значит, число 
евреев, гл. обр. из Южно-Африканского Союза (см. *Южно- 
Африканская республика). В 1960 в Юж.Р. прибыли также 
ок. 500 евреев (в осн. выходцы с Родоса и их потомки), 
бежавших из Бельгийского Конго (ныне *Заир), где после 
провозглашения независимости страны началась гражд. 
война. В 1946 числ. евр. нас. Юж.Р. составила 3418 чел., в 
1951 — 4760 чел., в 1956 — 5718 чел., в 1961 — 7055 чел. В 
Сев.Р. в сер. 1950-х гг. проживало ок. 1200 (по др. данным — 
ок. 1500) евреев, в 1961 — ок. 1000. Экономич. положение 
евреев в обеих частях Р. существенно упрочилось; мн. из них 
стали владельцами табачных плантаций, предприятий по 
переработке с.-х. продукции и минерального сырья. В 
каждом городе Сев. и Юж.Р., где проживали евреи, в этот 
период действовали сионист, ассоциации, женские, 
молодежные, культурные и спорт, евр. орг-ции и клубы. В 
Булавайо выходила газ. ”Сентрал африкэн зайонист 
дайджест”. Было создано неск. евр. дет. садов; под эгидой 
Родезийского совета евр. депутатов и при его финанс. 
поддержке открылись общинные ср. школы ”Кармел” 
(Булавайо, 1958) и ”Шарон” (Солсбери, 1960): в сер. 1960-х 
гг. в каждой из них было ок. 150 учащихся. Сефард, евр. 
община Р. создала в Солсбери ср. школу ”Шмуэль Леон”
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1283 еврея (5,5% всего европ. нас.), из них 580 чел. — 
выходцы из Рос. империи. В 1901 евр. община возникла в 
г.Гвело (в это время в нем проживали 15 евреев), в 1905 в 
г.Квекве, в 1911 — в г.Гатума. В связи с быстрым ростом 
численности общин в Булавайо и Солсбери были построены 
новые большие синагоги (соответственно, в 1911 и 1917). 
Осн. занятиями евреев Юж.Р. были в этот период торговля, 
как оптовая (гл. обр. скотом), так и розничная (в 1912 евреям 
принадлежало 34% действовавших здесь торг, предприятий), 
а также гостиничное дело. Евреи-предприниматели внесли 
существ, вклад в стр-во ж.д. и предприятий по добыче 
золота, железной руды, асбеста. Евреев регулярно избирали 
в состав муниципальных советов всех городов колонии. 
И.Баш занимал в 1907-11 пост мэра Булавайо; Г.Лизард был 
в 1913-14 и 1915-16 мэром Солсбери.

В Сев.Р. первые евреи появились лишь в нач. 20 в. — 
братья Г. и Э.Зусман, выходцы из Литвы, основавшие 
крупную торг, компанию. В 1905 образовалась община в 
г.Ливингстон; к 1910 она насчитывала 38 членов. В 1921 
числ. евр. нас. Сев.Р. составляла 110 чел.; из них 48 чел. жили 
в Ливингстоне, 25 — в г.Лусака, 11 — в г.Брокен-Хилл.

1-я мировая война и политич. пертурбации первых 
послевоен. лет в Европе привели к почти полному 
прекращению евр. иммиграции в Р. В 1920-х гг. она 
возобновилась; как и в предшествующий период, в колонию 
приезжали гл. обр. выходцы из прибалтийских гос-в, 
Польши, Румынии и с о-ва Родос (последние в 1932 создали 
в Солсбери Сефард, евр. общину Родезии, имевшую собств. 
синагогу). В 1926 число евреев-жителей Юж.Р. составило 
1546 чел. (4% всего европ. нас.), в 1931 — 2011 чел., в 1936 — 
2220 чел., в 1941 — 3215 чел. В Сев.Р. в 1920-30-е гг. 
проживало неск. сот евреев. По данным переписи 1931 
подавляющее б-ство экономически активного евр. нас. 
Юж.Р. (71%) занималось торговлей, ок. 13% работали в 
пром-сти.

Предоставление Юж. и Сев.Р. самоуправления 
(соответственно в 1923 и 1924) не улучшило экономич. и 
политич. статус евреев в этих колониях. В Законодат. совет 
Сев.Р. не был избран ни один еврей, в Законодат. совет 
Юж.Р. прошел лишь один — М.Данцигер, не 
поддерживавший связей с общиной. В 1930-х гг. на фоне 
ухудшения экономич. ситуации и обострения социальных 
противоречий в Юж. и, в меньшей степени, в Сев.Р. резко 
усилились антисем. настроения, в разжигании к-рых активно 
участвовали профашист, орг-ции. Выдвигались многочисл. 
требования запретить или ограничить иммиграцию евреев в 
Р. (впервые прозвучавшие еще в кон. 1910-х гг.). Под 
влиянием этих требований пр-ва Сев. и Юж.Р. отвергли все 
проекты расселения в колониях значит, числа герм, евреев 
(в частности, предложения, разработанные К-том помощи 
евр. беженцам, созданным в Булавайо в 1934), а в кон. 1930-х 
гг. не разрешили большим группам евр. эмигрантов из 
нацист. *Германии и оккупированных ею стран въехать в Р. 
даже на огранич. время. В 1936-39 право на жительство в 
Сев.Р. получили лишь 197 евреев — выходцев из Германии, 
*Австрии, *Чехословакии и Мемельской области (см. 
*Клайпеда); в Юж.Р. — 478 (среди них — крупные 
чехословацкие предприниматели Л.Златнер, заложивший 
впоследствии основы прядильного произ-ва в Юж.Р., и 
Г.Бехер, организовавший первый в колонии завод с.-х. 
оборудования). Антиевр. выступления продолжались и в 
годы 2-й мировой войны (несмотря на то, что в этот 
период в брит, армии служили св. 450 родезийских евреев, 26
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ок. 300 евреев, общины сохранились в столице страны 
Лусаке и в г.Ндола. Действует Совет еврейства Замбии.

До 1964 интересы гос-ва Израиль в Р. представляло 
консульство в *Йоханнесбурге. После провозглашения 
Республики Замбия Израиль установил с ней дипломатии, 
отношения; они были прерваны замбийской стороной в 
1973 и восстановлены в 1991. После одностороннего 
провозглашения европ. меньшинством независимости Юж.Р. 
Израиль, выполняя решения ООН, прервал с ней все 
контакты. Тем не менее, почти все европ. нас. страны 
сохранило сочувственное отношение к евр. гос-ву и 
восторженно приветствовало его воен. победы в 1967 и 1973. 
В ходе кампаний по сбору средств в пользу Израиля, 
проводившихся родезийскими сионистами, значит, часть 
пожертвований вносили неевреи. Вновь созданная 
Республика Зимбабве стала единств, немусульманским гос- 
вом Африки, занявшим на междунар. арене активную 
антиизр. и антисионист, позицию. В стране открылось 
представительство ООП, получившее статус посольства. 
Зимбабве (как и Замбия) постоянно поддерживала в ООН 
резолюции, направленные против Израиля. Нек-рые 
признаки улучшения отношений между Израилем и 
Зимбабве появились лишь в нач. 1990-х гг.

РОДЕНСКИЙ Шмуэль (1905, Сморгонь, Белоруссия, — 
1989, Тель-Авив), израильский актер. Приехал в Эрец- 
Исраэль в 1924 году, работал на осушении болот. В 1926 был 
принят в театральную студию М.*Гнесина при ”Театрон 
Эрец-Исреэли”; в этом театре началась сценич. жизнь Р. 
Среди лучших работ актера в ”Театрон Эрец-Исреэли” — 
роль юноши Ханана в спектакле ”Диббук” С.*Ан-ского.

После того, как распался ”Театрон Эрец-Исраэль”, Р. 
начал работать в сатирич. театре ”Мат’ате” ('метла'). В 
течение 17 лет Р. выступал в представлениях театра, 
исполнял по семь-восемь ролей в каждом спектакле и стал 
одним из ведущих актеров. В жанр эстрадного театра Р. 
вносил серьезные интонации. Драматические миниатюры и 
тексты к сатирическим куплетам специально для Р. писали 
Л.*Гольденберг, Н.*Альтерман, Х.*Гури. Одна из самых 
известных работ Р. на эстраде — миниатюра ”Шмулик- 
каменотес” Н.Альтермана; он прославился и как мастер 
театр, исполнения песни. Р. много выступал с вечерами

Ш.Роденский в роли Тевье-молочника в мюзикле ”Скрипач на 
крыше” по Шалом Алейхему. Архив и Музей театра. Иерусалим.

(1962). Работали также курсы иврита и истории евр. народа 
для взрослых. В 1957 в Булавайо возникла реформист, евр. 
община (см. *Реформизм в иудаизме); в 1969 она открыла 
собственную синагогу, но в 1977 вновь слилась с ортодокс, 
общиной города. Реформист, община, образовавшаяся на 
рубеже 1950-60-х гг. в Солсбери, существует по сей день.

В нач. 1950-х гг. евр. общины Сев. и Юж.Р. выступили в 
поддержку плана объединения двух колоний и брит, 
протектората Ньясаленд (ныне независимое гос-во Малави) 
в Федерацию Родезии и Ньясаленда. Сразу после ее 
учреждения (1953) в законодат. органы Федерации и Юж.Р. 
впервые было избрано неск. евреев. В 1956-63 премьер-мин. 
Федерации был сэр Р.*Веленский; с 195 пост мин. здраво- 
охранения и образования в его пр-ве занимал Б.Голдберг. 
Молодой евр. политик А.Абрахамсон был в 1958-62 мин. 
труда, соц. обеспечения и жилищного стр-ва Юж.Р.

В нач. 1960-х гг. внутриполитич. обстановка в Сев. и 
Юж.Р. заметно ухудшилась, что было вызвано расширением 
борьбы афр. б-ства нас. колоний за независимость. Вновь 
усилилась антисем. пропаганда, к-рую вели как афр. 
националисты (маскируя ее под критику сионизма и гос-ва 
Израиль), так и ультраправые группировки европ. нас. В 
связи с этим уже в 1962-63 евреи начали покидать Р., 
направляясь гл. обр. в Южно-Африкан. респ. В Республике 
Замбия, учрежденной в 1964 на терр. Сев.Р., к 1968 осталось 
ок. 500 евреев, постоянно живших в стране. Евр. нас. Юж.Р. к 
1969 сократилось до 5194 чел. (2,3% всего европ. нас.); из них 
2700 жили в Солсбери и 2110 в Булавайо. Евр. община в осн. 
не поддержала партию Родезийский фронт, пр-во к-рой в 
1965 в одностороннем порядке провозгласило независимость 
Юж.Р., стремясь закрепить политич. неравноправие афр. б- 
ства. Тем не менее, на выборах 1965, 1970 и 1974 от этой 
партии в парламент Юж.Р. было избрано по три евр. 
депутата. Евреи-предприниматели, сохранившие в 
экономике страны ряд ключевых позиций, сыграли важную 
роль в создании импортзамещающих отраслей пром-сти, что 
позволило Юж.Р. во многом свести на нет экономии, 
санкции, введенные против нее Советом Безопасности *Opr- 
ции Объедин. Наций в 1966 и 1968. Все евр. орг-ции Юж.Р. 
продолжали работать; в Солсбери и Булавайо были открыты 
общин, центры (соответственно, в 1965 и в нач. 1970-х гг.).

В 1970-х гг., когда афр. политич. орг-ции развернули в 
Юж.Р. вооруж. борьбу против пр-ва европ. меньшинства, 
отток евреев из страны усилился. К 1979 числ. евр. нас. 
Юж.Р. сократилась до 2100 чел. После провозглашения на 
терр. Юж.Р. независимой Республики Зимбабве, власть в к- 
рой перешла к африканцам, евреи продолжали покидать 
страну, несмотря на то, что премьер-мин. Р.Мугабе осудил 
антисемитизм и назначил Дж.Ландау, единств, еврея — 
депутата парламента Зимбабве, зам. министра торговли и 
пром-сти (1982). К 1983 в стране осталось ок. 1400 евреев, к 
1986 — менее 1200. В наст, время (на 1990) в Зимбабве 
проживает ок. 1000 евреев (две трети из них — старше 60 
лет), почти все — в Солсбери и Булавайо; общины в Гвело, 
Квекве и Гатуме прекратили свое существование. В 
Солсбери три общины (ашкен. ортодоксальная, реформист, 
и сефардская), в Булавайо — одна. В стране нет ни одного 
раввина. Действуют Совет евр. депутатов, Центрально- 
африканская сионист, орг-ция (создана в 1964 на базе 
Сионист, совета Р.), Союз евр. женщин, секции *ВИЦО и 
молодежного сионист, движения ха-Боним. Работают 
школы ”Кармел” и ”Шарон”, б-ство учащихся в к-рых 
составляют неевреи. В Замбии, где в наст, время проживает
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приобрела огромную популярность. В спектакле ”Дорогой 
враг” (1925) был сформулирован новый канон муз. 
спектакля, в соответствии с к-рым песни и танцы 
становились существенным элементом драматич. развития 
действия. Во 2-й пол. 1920-х гг. Р. и Л.Харт стали самыми 
популярными в США композиторами-песенниками и 
авторами мюзиклов: ”Неприятность за неприятностью” 
(1927), ”Янки из Коннектикута” (1927), ”Чи-чи” (1928), 
”Выше головы!” (1929) и мн. др.

В 1930-34 Р. и Харт писали музыку и песни для 
Голливуда, но особого успеха не имели и в 1935 вернулись в 
Нью-Йорк, где вновь обратились к жанру муз. комедии 
(цирковой мюзикл ”Джамбо”, 1935). В спектакле ”На 
цыпочках” (1936) Р. впервые написал музыку для 
расширенного состава симфонич. оркестра к балет, сценам, 
постановкой к-рых занимался Д.Баланчин. Одной из самых 
смелых и необычных работ Р. и Харта был мюзикл 
”Приятель Джо” (1940), к-рый вначале не имел успеха; 
лишь позднейшая киноверсия мюзикла (1957) была принята 
зрителем с величайшим интересом. Вскоре после смерти 
Л.Харта Р. стал работать в соавторстве с О.Хаммерстайном 
(1895-1960), и феерический успех их мюзиклов превзошел 
все ожидания. Их сотрудничество началось с ”Оклахомы” 
(1943), признанной шедевром амер. муз. сцены. Балетные 
сцены в ”Оклахоме” поставлены хореографом Агнес де 
Милль и основаны на амер. народных танцах. ”Оклахома” в 
1944 получила драматич. премию Пулитцера, в течение пяти 
лет не сходила со сцен Бродвея, а затем была показана по 
всему миру. Среди мюзиклов, написанных Р. вместе с 
Хаммерстайном, — ”Карусель” (1945), ”Аллегро” (1947) и 
”Южный Тихий океан” (1949; также награжденный премией 
Пулитцера), ”Король и я” (1951). Из поздних их совместных 
работ особое место принадлежит мюзиклу ”Звуки музыки” 
(1959), где достигнуто почти совершенное соединение муз. и 
сюжетного развития событий.

Кроме мюзиклов Р. писал оригинальную симфонич. 
музыку, балеты. Его ”Город-привидение” шел на сцене 
”Метрополитен-опера” (1939). В 1950-х гг. Р. сотрудничал с 
телевидением, писал музыку к документ, телевизионным 
сериалам. Мн. мюзиклы Р. были экранизированы 
(”Оклахома”, 1955; ”Карусель”, 1956; ”Южный Тихий океан”, 
1958; ”Король и я”, 1956; ”Звуки музыки”, 1964 и др.). 
Своеобразие композитор, языка Р. — в неожиданном и 
смелом введении элементов джаза и в симфонич., и в 
песенную музыку. В 1955 Р. стал почетным чл. Амер. ин-та 
иск-ва и лит-ры. Неск. амер. ун-тов присвоили ему звание 
почетного доктора. Р. занимался и филантропич. 
деятельностью, вкладывая немалые личные средства в 
развитие муз. театра. На средства Р. и Хаммерстайна был 
учрежден фонд для исследования проблемы рака при мед. 
ф-те *Евр. ун-та в Иерусалиме (1963).

Дочь Р. — Мери Р. (р. 1931, Нью -Йорк) также 
композитор, пишет мюзиклы. Среди наиболее известных ее 
работ — ”Безумное представление” (1973).

РОДИН Элиша (Абрам Моисеевич; 1888, г. Мстиславль 
Могилевской губ., — 1946, Москва), поэт и публицист. 
Учился в *хедере. Впоследствии работал бухгалтером. Был 
активным участником рев. движения в Литве, Белоруссии и 
Польше в 1905-07. Первые произв. Р. написаны на яз. идиш, 
к-рый он в то время считал языком создания евр. нац. 
культуры. Издал сб-ки стихов ”Лидер ун поэмен” (”Стихи и 
поэмы”, Харьков, 1918), ”Героик” (”Героизм”, Гомель, 1921),

художественного чтения в *киббуцах и *мошавах.
В 1949 после неудачных гастролей в Америке *”Хабима” 

начала принимать в свою труппу молодых актеров. Р., к-рый 
в течение многих лет стремился попасть в театр, оказался в 
их числе. Приход Р. в ”Хабиму” был поддержан М.Гнесиным 
и Ш.*Финкелем. Вскоре актер сыграл одну из гл. ролей в 
спектакле ”Саул” М.Цвейга (постановка Финкеля, 1949). Р. 
никогда не отказывался от маленьких ролей и считался 
мастером работы в эпизоде. Среди лучших ролей Р. на сцене 
”Хабимы” — Яго в ”Отелло” У.Шекспира (1950), Магно в 
”Овечьем источнике” Лопе де Веги (1951), Фельдфебель в 
”Мамаше Кураж” Б.Брехта (1951), Джон Комало в ”Плачь, 
любимая страна” М.Андерсона (1953), доктор Исаак Торен в 
”Сделанном человеке” Э.*Кишона (1953), Иван Петрович в 
”Живом трупе” Л.Толстого (1954) и мн. др. Особая заслуга Р. 
— в стремлении воплотить на сцене современный изр. 
характер, особенно в этом смысле важен созданный им 
образ Кальмана Иоффе, трагич. мечтателя и идеалиста, в 
”Бурной ночи” М.*Шамира (1954). Одновременно с работой 
в ”Хабиме” Р. много и успешно выступал на изр. радио, 
напр., в радиопрограмме ”Два Шмулика”, где Р. и Ш.Сегал 
(р. 1925) исполняли произв. *Шалом Алейхема на идиш; 
позднее из этой передачи выросла концертная программа 
”Маленькие люди”, с к-рой Р., Шмуэль Сегал и Шмуэль 
Ацмон — ”три Шмулика” — объездили весь мир. Мировую 
славу принесли Р. эта программа и роль Тевье в мюзикле 
”Скрипач на крыше” (театр Гиоры Годика, 1965), в к-рой он 
выходил на сцену более тысячи раз, исполняя ее на иврите, 
идиш и на нем. яз. (особый успех имел Р.-Тевье в Германии).

В 1984 за программу ”Шмулики” Р. был удостоен премии 
М.*Маргалита, в том же году — *Государственной премии 
Израиля. В 1987 сыграл роль Шломо в ”Миреле Эфрос” 
Я.*Гордина. Последняя актерская работа Р. — Фирс в 
”Вишневом саду” А.*Чехова.

Жена Р. — Нюра Шейн (1902-1992) — актриса театра 
”Хабима”, певица.

РОДЖЕРС Ричард (Чарльз; 1902, Нью-Йорк, — 1979, там 
же), американский композитор. С шести лет занимался 
музыкой и муз. импровизацией. Учась в Колумбийском ун- 
те (1919-21) и в Ин-те музыкального искусства (1921-23), 
начал писать музыку к любительским муз. спектаклям. С 
1918 Р. сотрудничал с поэтом и либреттистом Л.Хартом 
(1895-1943). Первый большой успех принес им цикл песен, 
написанный к молодежному спектаклю Гилд-театра 
”Забавы Гаррика” (1925). Песня ”Манхэттен” из спектакля

Р.Роджерс. Архив Еврей- 
ской театр, гильдии. 
Нью-Йорк.
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печали умертвили наш язы к...” В таких условиях 
бессмысленно писать стихи, но поэт продолжает писать, 
подчиняясь внутрен. голосу, несмотря на то, что ивритских 
писателей ”вырубили, как лес”, и ”Я — последний 
ивритский поэт Советского Союза”. В сб-к вошел цикл 
стихов Р., поев. Х.Н.Бялику, а также поэма ”Ахер” (в 
оригинале написана на идиш) о жизни талмудиста *Элиши 
б.Авуи, ставшего вольнодумцем и получившего кличку 
”Ахер” (другой ,׳ ׳ чужой׳). Этот образ еще в ранней юности 
увлек Р., и он даже взял себе имя Элиша. Среди прозы в сб- 
ке центр, место занимает большой очерк ”В стране огня” — 
сложное, многоплановое произв., написанное вдумчивым и 
наблюдательным публицистом. С горечью Р. отмечает, что 
революция не оправдала возлагавшихся на нее надежд, 
рассказывает о насильственной коллективизации, о тяжкой 
безысходной жизни. С полемич. блеском написана статья 
”Шейлок и Янкель”, поев, образу еврея в *рус. литературе. В 
очерках о Бялике, *Менделе Мохер Сфариме, Г.*Гейне, 
Б.*Спинозе восхищение их талантом сочетается с 
серьезным анализом филос. кредо каждого из них. Очерк об 
иврите — восторженный гимн языку — перекликается со 
стихами Р. на эту тему.

О выходе в свет своей книги Р. узнал из писем и из 
зарубеж. журналов, но много лет не получал ни одного из 
неоднократно посылавшихся ему экземпляров. После 
известия о гибели в марте 1942 единств, сына Григория, 
ушедшего добровольцем на фронт в 17-летнем возрасте, Р. 
тяжело заболел. Написав в стиле траур, элегий (см. *Кина) 
стих, цикл ”Ла-бен” (”Сыну”, 1943), Р. отправил его в воен. 
цензуру с просьбой разрешить публикацию в Эрец-Исраэль, 
поскольку иврит — единств, язык, на к-ром он в состоянии 
передать свои чувства и переживания; его просьба была 
удовлетворена. В Тель-Авиве цикл стихов был издан отд. 
книгой. Неск. экземпляров поступили в *Антифашистский 
комитет евр. в Москве (Р. тогда переводил произв. членов к- 
та с идиш на иврит для зарубежных изданий; лишь малая 
часть его переводов, пересланная за границу, была 
опубликована в Эрец-Исраэль, остальные остались в 
архивах к-та). Лишь по настоянию И.*Эренбурга спустя 
неск. месяцев книга была передана Р.

А.И.Карив собрал и в 1954 издал (со своим предисловием) 
поэтич. сб-к ”Хаим *Ленский. Элиша Родин” (известен 
также под назв. ”Х е-‘анаф ха-гадуа” — ”Срубленная 
ветвь”).

РОДИТЕЛИ И ДЕТИ. Традиционное отношение евреев к 
детям, основы которого были заложены в библейскую 
эпоху, отражает нормы и представления, характерные для 
патриархальной *семьи. Согласно библ. предписанию, 
деторождение — основная цель брака. Библия видит в детях 
благословение Божье (Быт. 22:17; 32:13). Продолжение рода 
было одной из высших ценностей в социальной *этике 
древних израильтян. Бездетность считалась величайшим 
несчастьем, равносильным смерти (Быт. 30:1; I Сам. 1:10). 
Дети хранят семейное имя (Чис. 27:4,8), поэтому цель 
*левиратного брака — сохранить имя человека, умершего 
бездетным. Если жена была бесплодна, муж брал себе 
другую; иногда жена отдавала мужу в *наложницы свою 
рабыню, дети к-рой считались в этом случае детьми 
госпожи (Быт. 16:2,3).

Любовь к детям как характерная черта древней изр. 
цивилизации очень рано столкнулась с распространенным 
среди народов *Ханаана обычаем принесения детей в жертву

Э.Родин. Евр. нац. и 
университет, б-ка. 
Иерусалим.

”Фун цвей квалн” (”Из двух источников”, П., 1924). Стихи 
эти, отличающиеся выразительностью и богатством 
описательных средств, были тепло встречены читателями и 
получили высокую оценку критики; их учили и даже 
распевали в евр. школах. Однако во 2-й пол. 1920-х гг. из- 
за преследований иврит, писателей, закрытия иврит, школ, 
газет, журналов Р. порывает с творчеством на идиш и в 
дальнейшем пишет только на иврите.

Живя в Москве, Р. участвовал в работе подпольного 
семинара по подготовке учителей иврита. Вел переписку с 
Х.Н.*Бяликом, покинувшим Сов. Союз в 1921, и посылал ему 
стихи на идиш, к-рые переводились на иврит уже в Эрец- 
Исраэль. С 1929 Р. посылал стихи и очерки на иврите в тель- 
авив. газеты и журналы (*”Давар”, ”*Ха-арец”, ”Гильонот” 
и др.), где их охотно печатали. Хотя в публикуемых 
материалах не было ничего антисоветского, Р. исключили из 
Союза писателей СССР. До конца своих дней Р. оставался 
под наблюдением НКВД-КГБ; время от времени его 
подвергали многочасовым допросам, и лишь нервное 
заболевание (как он сам сообщал в письмах) спасло его от 
ареста. Ради заработка Р. нередко был вынужден заниматься 
любой работой, в частности, по ночам убирать тоннели 
метро. Увлеченность Р. евр. культурой и традициями 
привела его к разрыву с женой (против ее воли сделал сыну 
обрезание, обучал его ивриту и знакомил с Библией). 
Начиная с 1931 друзья Р. предпринимали безуспешные 
попытки помочь ему выехать в *Эрец-Исраэль по вызовам.

В 1938 в Тель-Авиве вышел первый сб-к произв. Р. (более 
200 стр.) ”Би-феат нехар” (”На чужбине”). В этом немалая 
заслуга его друга, поэта А.И.*Карива (Криворучки), к-рый 
репатриировался из Сов. Союза в 1934. Он собрал ранее 
изданные стихи и очерки Р., дополнил их новыми, не 
публиковавшимися произв., отредактировал и снабдил 
предисловием. Лейтмотив стихов Р. — всепоглощающая, 
граничащая с религ. преклонением любовь к языку Библии, 
особенно пророков. Даже простой словарь иврита на столе 
”светится чудесным светом, ведь в нем душа моего народа”. 
Второй главенствующий мотив его стихов — любовь к 
древней земле отцов. На чужбине ему слышатся слова 
*Иова (10:1): ”Опротивела душе моей такая жизнь”. Голова 
усталого поэта склоняется к столу, его одолевает дремота, и 
в это мгновение со стены спускается географическая карта 
древней родины и утешает горемыку. Он недоумевает — 
откуда у него ”такая страстная тоска по ней, единственной?” 
Ведь ”никогда я даже не видал эту землю...” Политика 
насильственной ассимиляции, обрекающая молодые 
поколения сов. евреев на забвение своих истоков, угнетает 
поэта. ”На реках печали скончалась наша песня... На реках
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убийце (Тосеф., Иев. 8:4). Согласно *Мишне (Иев. 6:6, 61а- 
64а), заповедь ”плодитесь и размножайтесь” (Быт. 1:28) 
считается выполненной, по школе Хиллела, после рождения 
хотя бы по одному ребенку каждого пола, а по школе 
Шаммая (см. *Бет-Хиллел и Бет-Ш аммай) — после 
рождения двух мальчиков. Бездетность в течение десяти лет 
была достаточным основанием для мужа дать жене *развод.

Мидрашист. легенда гласит, что в момент рождения 
ребенка ангел касается его лица, чтобы он забыл небесные 
видения и мудрость, к-рой обладал до рождения. Бог 
поручает детей заботам родителей: на отце лежит 
обязанность сделать сыну обрезание (в особых случаях 
обрезание может делать мать, ср. Исх. 4:24-26), совершить 
выкуп первенца у *кохена; он должен дать сыну религ. 
образование, научить плавать (Кид. 40а), обучить ремеслу и 
найти ему невесту. Родителям строго запрещалось оказывать 
особое предпочтение одному из своих детей (Шаб. 106).

Библ. законодательство предписывает предавать смерти 
того, кто проклянет или ударит родителя (Исх. 21:15,17; Лев. 
20:9; Втор. 27:16); сын, восставший на родителей, должен 
быть побит камнями (Втор. 21:18-21). Однако уже в 
Пятикнижии право *наказания преступного сына 
предоставляется не родителям, а суду (Втор. 21:19). *Талмуд, 
не отменяя прямо права родителей наказывать смертью 
строптивого сына, обставляет библ. закон такими 
ограничениями и оговорками, к-рые делают невозможным 
его применение (Санх. 71а). Законоучители Талмуда видели 
в неповиновении детей родителям признак крайнего распада 
обществ, связей, предшествующего приходу *Мессии (Сота 
496; Санх. 97а).

Поскольку в библ. законодательстве не содержится 
прямых предписаний родителям о содержании детей, 
законоучители Талмуда считают, что эти обязанности 
относятся не к сфере права, а к сфере этики. Попытки 
придать обязанностям родителей силу принудит, закона 
предпринимались неоднократно, однако, как правило, не 
получали признания. Синедрион в г.*Уша принял 
постановление о том, что отец обязан содержать сыновей до 
13, дочерей — до 12 лет. Поскольку авторитет этого 
синедриона оспаривался мн. раввинами, всеобщее признание 
получила халаха (см. *Галаха), согласно к-рой закон 
обязывает отца содержать своих детей до достижения ими 
шестилетнего возраста; необходимость дальнейшего 
содержания определяется лишь законом морали, однако отцу 
настоятельно рекомендуется делать все возможное для 
удовлетворения нужд своих детей (Кт. 496, 656; Ш.Ар., ЭхЭ. 
71:1). (В новое время раввинистич. авторитеты признали 
необходимость правовых гарантий, защищающих интересы 
детей старше шести лет. Это выразилось в постановлении 
Верховного раввин, совета Палестины /1944/, к-рое обязало 
отца содержать детей обоего пола до достижения ими 
пятнадцатилетнего возраста при условии, что у них нет иных 
источников существования.) Согласно талмудич. праву, все 
приобретения и находки ребенка принадлежат отцу, однако 
отец не имеет права пользоваться собств. имуществом 
ребенка. За ущерб, к-рый его дети причиняют др. лицам, 
отец несет лишь моральную ответственность; она снимается 
с него, когда девочке исполняется 12 лет и один день, а 
мальчику — 13 лет и один день (см. *Бар-мицва, *Бат- 
мицва). В вопросах владения недвижимостью 
совершеннолетними признаются люди с 20 лет.

Заповедь ”почитай отца твоего и мать твою” (Исх. 20:12) 
рассматривается в раввинистич. лит-ре как высший долг

(см. *Жертвоприношение), следы к-рого сохранились в 
Библии, где во мн. местах сурово осуждаются пережитки 
этого варварского культа (Быт. 22; II Цар. 21:6; Иер. 7:31; 
Иех. 23:39; Миха 6:7, см. также *Акеда; *Ифтах).

Чадолюбие стало одной из наиболее характерных черт 
евр. нац. психологии. Забота о детях начиналась с момента 
их появления на свет: новорожденного купали, обмывали 
соляным раствором и пеленали (Иех. 16:4). Уход целиком 
возлагался на мать, к-рая кормила младенца грудью (Быт. 
21:7, I Сам. 1:23). Позднее состоятельные и знатные 
израильтяне стали прибегать к услугам кормилиц (II Сам. 
4:4; II Цар. 11:2; ср. Исх. 2:9). Отлучение от груди 
происходило сравнительно поздно (II Макк. 7:28) и 
сопровождалось особыми празднествами (Быт. 21:8; II Сам. 
1:24). Имя давалось ребенку тотчас после рождения, в 
отличие от совр. обычая называть мальчика на восьмой день 
во время обряда *обрезания (См. также *Имена).

Мальчикам как потенциальным продолжателям рода в 
семейном праве древних израильтян (как и у мн. др. народов) 
оказывалось предпочтение, в частности, в порядке 
наследования имущества (Чис. 27:8). Особым 
преимуществом пользовался *первенец, к-рый, согласно 
библ. представлениям, предназначался Богу (Исх. 13:12-15; 
22:29); его доля в наследстве вдвое превышала долю 
остальных сыновей (Втор. 21:17). После смерти отца 
первенец становился главой семьи, на него возлагалась 
забота о незамужних сестрах. Особенностью семейного 
права древних израильтян было предоставление известных 
прав наследования и женщинам (см. *Право наследования).

Первые годы жизни ребенка воспитывала в осн. мать (ср. 
Пр. 1:8). Когда дети становились старше, ответственность за 
воспитание сына принимал на себя отец (Быт. 18:19; Исх. 
12:26-27; 13:8, 14-15; Втор. 6:7); о воспитании дочери до ее 
замужества продолжала заботиться мать (Миха 7:6). Дети 
обязаны были почитать обоих родителей (Исх. 20:12; Втор. 
5:16; см. *Десять заповедей). Недостаточное уважение к 
родителям *пророки считали признаком разложения 
общества (Иех. 22:7; Миха 7:6; Пр. 20:20). Почитание 
родителей проявлялось гл. обр. в повиновении их воле (Быт. 
28:7; Лев. 19:3; Втор. 21:18-21; Пр. 1:8; 30:17). Отец обладал 
почти неогранич. властью в семье: он мог выдать дочь замуж 
по своему усмотрению и даже в определ. случаях продать ее 
в *рабство (Исх. 21:7-11, ср. 22:15-16 [рус. 16-17]; Hex. 5:5), 
имел право отменить *обет, данный его незамужней 
дочерью (Чис. 30:4-6); ему причиталась плата за нанесенный 
ей ущерб (Исх. 22:15-16 [рус. 16-17]; Втор. 22:28-29). 
Овдовевшая или развед. женщина имела право вернуться в 
дом своего отца (Быт. 38:11, Лев. 22:13; Руфь 1:15). Отец 
обязан был не допускать блуда дочери (Лев. 19:29).

Положение Десяти заповедей, что дети несут наказание 
за грехи родителей ”до третьего и четвертого рода” (Исх. 
20:5; Втор. 5:9), уже в др. разделах Библии трактуется как 
относящееся лишь к тем, к-рые упорствуют в дурных делах 
своих родителей, в то время как живущие по законам Торы 
не отвечают за грехи отцов (ср. Втор. 24:16; Иер. 31:29-30; 
Иех. 18). За добрые деяния родителей детям воздается ”до 
тысячи поколений” (Исх. 20:6; Втор. 5:10).

В талмудич. эпоху древнее семейное право, основанное на 
библ. предписаниях, подвергается подробной кодификации и 
приводится в соответствие с изменившимися нравств. 
представлениями. Деторождение по-прежнему трактуется 
как религ. долг всякого еврея. Человека, отказывающегося 
вступить в брак и растить детей, р.Эли‘эзер уподобляет
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посту в *Иом-Киппур (Иома 8:4), а Гемара предписывает 
отцу приобретать для сына *таллит, *тфиллин и *лулав, как 
только ребенок становится способен понять их значение 
(Сук. 42а). Родителям также рекомендуется брать с собой 
детей в синагогу, где они допускаются к совершению нек- 
рых действий (напр., к свертыванию свитка Торы); они 
участвуют в праздновании *Симхат-Topa и пасхального 
*седера (см. также *Хаггада пасхальная).

Евр. право не предусматривает дискриминации в 
отношении внебрач. детей, в отличие от детей, рожденных 
от запретных связей (см. *Половая жизнь; *Мамзер). В гос- 
ве Израиль юрид. аспекты отношений между родителями и 
детьми определяются нормами евр. права. По изр. закону 
отец обязан содержать своих детей до достижения ими 15- 
летнего (а в особых случаях — 18-летнего) возраста. 
Родители обязаны обеспечивать детей всем необходимым, 
заботиться об их воспитании, образовании и приобретении 
ими профессии. При решении вопроса, с кем из родителей, 
в случае их развода, останется ребенок, изр. семейное право 
руководствуется в первую очередь соображениями блага 
ребенка. Дети обоего пола, не достигшие шестилетнего 
возраста, обычно остаются с матерью, так же как и девочки 
старше шести лет, а мальчики старше шести лет — с отцом 
(это может быть изменено ради блага ребенка). 
Собственность несовершеннолетнего используется на его 
нужды только в том случае, если суд признает родителей 
неспособными обеспечивать ребенка. Приемные дети 
пользуются теми же правами, что и родные дети. Изр. закон 
обеспечивает также право престарелых или 
нетрудоспособных родителей на материальную помощь 
совершеннолетних детей.

В гос-ве Израиль уделяется большое внимание охране 
здоровья и воспитанию детей. В стране существует широкая 
сеть разнообразных дет. учреждений (см. *Израиль, кол.565- 
571). Имеются сотни дневных дошкольных заведений, 
обслуживающих десятки тыс. детей в возрасте от 6 мес. до 
4 лет. Районные обществ, центры, помимо разнообразной по 
форме работы с детьми и молодежью, помогают семьям 
новых репатриантов, детям и молодежи из малообеспеч. 
семей. Об охране интересов детей, живущих в условиях, к- 
рые могут оказать неблагоприятное влияние на их развитие, 
заботятся специальные учреждения.

См. также *Брак; *Женщина; *Мамзер; *Право 
наследования; *Семья; *Образование; *Воспитание (см. 
Дополнение II).

РОДОС, принадлежащий *Греции остров в Эгейском море, 
близ берегов *Турции, и город — его административный 
центр.

Р. упоминается в I Макк. 15:23 в связи с продлением в 142 
до н.э. договора о дружбе между Иудеей и Рим. республикой 
(см. *Италия, кол. 957); видимо, тогда на о-ве уже жили 
евреи. *Ирод I не раз посещал Р. и жертвовал деньги на стр- 
во разл. зданий на о-ве (по мн. сообщениям *Иосифа 
Флавия). По сообщению *Биньямина из Туделы, во 2-й пол. 
12 в. на Р. (принадлежавшем в то время *Византии) 
проживало ок. 400 евреев. В 1280 на о-в переселилась группа 
*сефардов из *Испании. К 1309, когда Р. перешел под власть 
рыцарского ордена иоаннитов (госпитальеров), в г.Р. 
существовал *квартал еврейский; позднее была выстроена 
большая синагога. В 1480 евреи активно участвовали в 
обороне города от осаждавших его турецких войск; в ходе 
боев мн. дома евр. квартала были разрушены, синагога

человека. Соблюдающий эту заповедь получит 
вознаграждение как в этой жизни, так и в будущей (Пеа 1:1). 
Законоучители Талмуда приравнивали почитание родителей 
(киббуд ав ва-эм) к почитанию самого Бога (Кид. 306). 
Комментируя библ. текст, они говорили, что, поскольку 
ребенок бессознательно склонен любить свою мать больше, 
чем отца, Пятикнижие предписывает почитать сначала отца, 
а затем — мать (Исх. 20:12); в то же время он больше боится 
отца, чем матери, поэтому Пятикнижие упоминает в этой 
связи сначала мать, а затем — отца (Лев. 19:3; Кид. 306-31 а).

Законоучители расходились во мнениях по вопросу о том, 
должен ли сын нести расходы, связанные с соблюдением 
заповеди почитания родителей. Галаха предлагает 
компромиссное решение, согласно к-рому бремя расходов 
возлагается на сына только в том случае, если отец впал в 
нужду (Кид. 32а). Особое внимание Талмуд уделяет и форме 
исполнения заповеди. Сын может не получить свою долю в 
будущей жизни (см. *Олам ха-ба), если самую изысканную 
пищу предложит отцу нехотя, но может заслужить ее, если 
почтительно попросит отца выполнить самую тяжелую 
работу (Кид. 32а; ТИ., Кид. 1:7, 616). Сын не должен сидеть 
или стоять на месте, обычно занимаемом родителями, не 
должен возражать им или поддерживать их оппонентов в 
ученом споре (Кид. 316). Отец может освободить сына от 
обязанностей, возлагаемых на него заповедью (Кид. 32а).

В соблюдении этой заповеди законоучители Талмуда 
видели гл. средство сохранения в чистоте наследия отцов — 
вечных ценностей евр. религии, однако Талмуд приводит 
множество примеров заслуживающего похвалы соблюдения 
заповеди почитания родителей не только евреями, но и 
язычниками (Кид. 31а-б). Так, язычник Дама, сын Нетины 
из Ашкелона, признается примерным сыном, потому что он 
не пожелал разбудить своего отца и достать лежавший у 
него под подушкой ключ, хотя это было необходимо для 
заключения весьма выгодной сделки (Кид. 31а). По 
преданию, р.*Тарфон склонялся, чтобы дать своей матери 
возможность, наступив на него, подняться на ложе; р. Иосеф 
вставал, заслышав шаги приближавшейся матери, к-рую он 
почтительно называл *Шхиной (Кид. 31а-б).

Евр. традиция особо подчеркивает лежащую на 
родителях обязанность воспитания детей в соблюдении 
религ. заповедей и обучения их Торе (см. также 
*Образование еврейское). Здорового сына следует начинать 
учить Библии с пяти лет, Мишне — с десяти, соблюдению 
закона — с 13, *Гемаре — с 15 лет. Бытовало и др. мнение, 
что образование ребенка следует начинать с того момента, 
когда он начинает членораздельно говорить. В ср. века 
первый день посещения ребенком школы отмечался как 
праздник. Евр. традиция придавала образованию особое 
значение, что отразилось в многочисл. произведениях евр. 
лит-ры всех времен о необычайно одаренных детях. В новое 
время эта традиция выразилась в стремлении евреев дать 
своим детям образование, обеспечить приобретение ими 
профессии, гарантирующей достаточно высокий обществ, 
статус; в США и Сов. Союзе выросло поколение евреев, 
подавляющее б-ство представителей к-рого получило 
высшее или среднее образование.

Хотя несовершеннолетние дети формально освобождены 
от соблюдения религ. обязанностей, их приучают к этому с 
самого раннего возраста. В библ. времена дети принимали 
участие в религ. церемониях, в *субботний год их приводили 
в *Храм во время чтения царем Второзакония (ср. Втор. 
31:10-12). Мишна предлагает постепенно приучать детей к
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время десятки семей ремесленников и наемных рабочих 
жили на грани нищеты. На рубеже 19-20 вв. евреи Р. начали 
эмигрировать в Египет, США, Южную Америку, *Родезию, 
Бельгийское Конго (см. *Заир). В ряде стран образовались 
общины выходцев с Р., существующие по сей день 
(особенно много их в США).

В кон. 1839 власти гарантировали евреям Р. (как и всей 
Османской империи) личную безопасность, свободу 
вероисповедания и экономии, деятельности. Статус зимми 
был упразднен. Однако уже в 1840 на Р. имел место 
*кровавый навет, инициаторами к-рого стали греч. 
торговцы; он стал частью антиеврейской кампании, 
развернувшейся во мн. частях Османской империи (см. 
*Дамасское дело). Требуя выдать ”виновных”, власти три 
дня блокировали евр. квартал г.Р., не разрешая подвозить 
туда продовольствие и воду. Десять руководителей общины 
были арестованы и после пыток отправлены в *Стамбул, 
однако через месяц под давлением М.*Монтефиоре и др. 
лидеров европейского еврейства, а также дипломатии, 
представителей великих держав великий визирь приказал 
освободить их и издал спец, указ в защиту евреев Р.

В 1865 и в поел, годы 19 в. на Р. были открыты еще две 
небольшие синагоги. Создавались новые иешивы: к нач. 20 в. 
их было уже пять. Высокий уровень обучения в них 
привлекал учеников из ряда стран. В сер. 19 в. на о-ве 
работали три евр. нач. школы, в к-рых обучалось 120 
мальчиков. В 1895 была основана ср. школа для мальчиков 
(с 1901 субсидировалась *Альянсом), в 1902 — для девочек 
(также при участии Альянса).

В 1912 Р. был захвачен войсками *Италии (официально 
присоединен к ней в 1923). В годы 1-й мировой войны и 
греко-турецкой войны 1918-23 на Р. переселилось неск. сот 
евреев из материковой части Турции, а также из *Греции и 
*Болгарии. К 1935 на о-ве было пять тыс. евреев; почти все 
они жили в г.Р. и его пригородах. Всеми делами общины по- 
прежнему руководил совет мемунним, к-рый с 1913 
избирался, а с 1930 назначался властями. В 1928 на Р. был 
открыт ”Колледжо раббинико” (”Раввинский колледж”), в 
к-рый приезжали студенты из мн. стран (закрыт в 1938). На 
о-ве действовали многочисл. евр. благотворительные орг- 
ции, женские ассоциации, молодежное движение Маккаби (с 
1923), сионист, об-во Хиббат-Цион (в 1922-37), ложа *Бней- 
Брит. В 1928-34 выходила газ. ”Булетино менсуал” (на 
еврейско-испанском яз., с использованием лат. алфавита).

Антиевр. законы, принятые в Италии в 1938, 
распространялись и на Р.; местные власти ревностно их 
исполняли. В апр. 1939 с о-ва были изгнаны ок. 500 евреев, 
приехавших туда после 1919 и не имевших итал. 
гражданства. Нек-рые из них переселились в Эрец-Исраэль, 
б-ство направилось в *Танжер или *Неаполь. Позднее 
значит, число евреев добровольно покинуло о-в, сильно 
пострадавший от налетов союзной авиации; мн. 
переселились в Родезию и Бельгийское Конго (см. выше). В 
сент. 1940 на Р. нашли убежище ок. 500 евреев с корабля 
беженцев, потерпевшего крушение у его берегов; община о- 
ва оказала им посильную помощь. После капитуляции 
Италии перед союзниками (1943) Р. оккупировали нем. 
войска. 23 июля 1944 нацисты депортировали с о-ва 1673 
еврея; их отправили в Грецию, а оттуда — в *Освенцим и 
трудовые лагеря. Лишь 151 из депортированных выжил, из 
них немногие вернулись на Р. После окончания войны евр. 
община о-ва не была восстановлена. В 1947, когда Р. отошел 
к Греции, на о-ве жило ок. 50 евреев, в 1969 — 32. На евр.

повреждена. Большой ущерб общине о-ва нанесли также 
землетрясения 1481 и 1482. *Мешуллам из Вольтерры, 
посетивший Р. в 1481 и 0.*Бертиноро, побывавший на о-ве в 
1488, обнаружили здесь лишь 22 евр. семьи, жившие в нищете 
и торговавшие овощами и зеленью. В 1502 великий магистр 
иоаннитов Д’Обюссон приказал всем евреям Р. креститься 
или покинуть о-в в течение 50 дней; указ предусматривал 
также *крещение насильственное детей. Часть евреев Р. 
приняла католичество; остальные были вынуждены 
переселиться в Ниццу, входившую в то время в герцогство 
Савойя (см. *Пьемонт). Неск. евреев, отказавшихся 
выполнить распоряжение великого магистра, были брошены 
в тюрьму и после пыток казнены. Община распалась; числ. 
евр. нас. о-ва значительно сократилась. В то же время среди 
пленных, к-рых в первые два десятилетия 16 в. привозили на 
Р. воен. корабли ордена иоаннитов, было немало (по нек- 
рым сведениям, от двух до трех тыс.) евреев. Они находились 
на положении рабов; их труд использовался, в частности, 
на строительстве укреплений.

В дек. 1522 Р. был захвачен турец. войсками. Сразу же 
после этого почти все евреи о-ва вернулись к иудаизму и 
воссоздали общину. По преданию, султан Сулейман I 
Великолепный даровал им ряд привилегий, включая 
освобождение от налогов на сто лет. На Р. начали 
переселяться сефарды из *Салоник, *Измира, *Стамбула, 
*Иерусалима; это были гл. обр. изгнанники из Испании и 
*Португалии или их потомки. Числ. общины возросла в неск. 
раз; по нек-рым сообщениям современников, евреи даже 
составили б-ство нас. о-ва. Влияние новоприбывших было 
сильным: в быту и в офиц. документах общины стал 
использоваться *еврейско-испанский яз.; литургич. и 
обрядовые традиции *романиотов постепенно заменялись 
сефардскими (см. *Литургия). Не позднее 1517 на Р. была 
построена вторая синагога.

В 1522-1840 евреи Р. имели юрид. статус *зимми, 
пользовались свободой вероисповедания, административной 
и судеб, *автономией (только по гражд. делам). Общиной 
руководил совет семи нотаблей (мемунним), действовал 
*бет-дин. Несмотря на отд. инциденты (напр., нападение на 
*талмуд-тору и убийство неск. ее учеников в 1739), с 
мусульман, населением о-ва поддерживались дружеств. 
отношения. В 16 в. община Р. процветала: ее члены 
занимались винокурением и виноторговлей, произ-вом 
льняных и хлопчатобумажных тканей (экспортировавшихся 
до кон. 19 в. в Малую Азию и в *Египет), различными 
ремеслами, оптовой и розничной торговлей, кредитным 
делом (см. *Ссуда денежная). Евреи также брали на откуп 
таможенные пошлины. В 17-18 вв. в связи с общим хоз. 
упадком в Османской империи экономии, положение евреев 
Р. постепенно ухудшалось; доля нищих и бедняков среди 
членов общины значительно возросла.

С 16 в. Р. стал одним из центров еврейской учености. На 
о-ве действовала *иешива, появились новые талмуд-торы. 
Среди раввинов Р. наибольшей известностью пользовались 
Иехуда Ибн Верга (16 в.), Моше Буссал (17 в.), Иехиэль 
Бассан (18 в.) и многочисл. представители семьи Исраэль 
(18-19 вв.). В 16 в. на о-ве жил поэт Иехуда Зарко.

В 19 в. числ. евр. нас. Р. быстро росла, и к 1900 она 
составила 3 600 чел. (из них лишь один *ашкеназ). В общине 
усилилось имуществ. расслоение: немногочисл. банкиры, 
коммерсанты, торговцы недвижимостью быстро богатели 
(банкирский дом Бохора Альхадера, осн. в 1819, вскоре стал 
одним из крупнейших в Воет. Средиземноморье); в то же
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бремени на платье роженицы расстегивали пуговицы и 
распускали все завязки; открывали все двери и окна в доме. 
Если Р. были трудными, в руку роженицы клали ключ от 
синагоги, а ее саму опоясывали лентами, к-рыми 
перевязывали *Сефер-Topa; родственники возносили 
молитвы. До дня *обрезания новорожденного над кроватью 
матери и над дверным косяком помещали всевозможные 
талисманы и амулеты (идиш кимпецетл, цетл, тир ха- 
малос-цетл, шмир-цетл и др.) для того, чтобы отогнать 
демонов, в первую очередь *Лилит. До нашего времени 
сохранился обычай, когда родственники и друзья семьи 
читают *Шма возле дома новорожденного каждую ночь до 
дня обрезания (в воет, общинах этот обычай наз. тахдид), 
чтобы оградить ребенка от демонов.

Мальчику дается *имя при обрезании, девочке — обычно 
в синагоге, когда ее отца вызывают к чтению Торы. По др. 
обычаю ребенку давали имя, когда его мать впервые после 
Р. приходила в синагогу. В Германии и др. странах Зап. 
Европы наречение ребенка было домашней церемонией, 
проводившейся в утро субботы и называвшейся хохе крейт. 
В *Йемене имя ребенку давалось во время праздничной 
трапезы на третий день после Р. (см. также *Имена). В 
*Салониках на пятом месяце беременности евр. женщины 
ходили молиться у могил благочестивых людей; чтобы 
родился мальчик, мать каждую пятницу произносила имя, к- 
рым будет наречен будущий сын. В *Курдистане матери не 
разрешалось в течение 40 дней после Р. выходить из дома с 
наступлением темноты.

Поскольку сейчас Р. обычно происходят в больницах, б- 
ство народных обычаев отмирает.

РОЗАНЕС (Росанес), семья выходцев из *Испании. С 
изгнанием евреев из Испании (1492) нек-рые члены семьи 
эмигрировали в *Португалию, где их принудили принять 
христианство (1497); при этом их фамилия была изменена 
на Розалиш. Впоследствии члены семьи Р. жили в разных 
странах мусульман. Востока, странах *Магриба, а также 
Воет, и Зап. Европы. Многие Р. поселились в *Турции и 
балкан. странах, находившихся под властью Османской 
империи.

Аврахам б. Меир Р. (1635?, Стамбул, — 1720, там же), 
ведущий раввин столицы Осман, империи. Среди его 
учителей был Иом-Тов б. Моше Цахалон (1559 — после 
1638), выдающийся раввин из *Цфата. В 1659-77 в *Эдирне 
(Адрианополь) Аврахам б. Меир Р. возглавил раввинов, 
наложивших *херем на *Саббатая Цви.

Иехуда б. Шмуэль Р. (1657, Стамбул, — 1727, там же), 
зять и племянник Аврахама б. Меира, раввин (посек; см. 
*Поским) и проповедник. В молодости занимался торговлей, 
затем до конца жизни был раввином в Стамбуле, был в 
числе раввинов, преследовавших там саббатианцев. В 1714 
он подписал, вместе с др. раввинами Стамбула, документ о 
наложении *херема на Н.Х.*Хайюна, однако в 1725 был 
одним из трех раввинов, отменивших херем при условии, 
что Хайюн откажется от изучения *каббалы и саббатиан. 
верований. Этот акт вызвал возмущение др. раввинов; 
фанатики ворвались в дом Иехуды б. Шмуэля Р. и 
уничтожили его писания. Его ученик Я‘аков Хули (ок. 1685- 
1732) собрал и подготовил к печати сохранившиеся рукописи: 
”Мишне ла-мелех” (”Второй после царя”, Стамбул, 1731), 
галахич. комментарии к ”Мишне Тора” *Маймонида, 
впоследствии печатались в б-стве изданий этого сочинения; 
”Парашат драхим” (”Распутье”, Стамбул, 1728), 26

кладбище о-ва установлена мемориальная доска в память 
жертв *Катастрофы. Центр, площадь в г.Р. носит назв. 
Платеа мартирон эвреон (Площадь еврейских мучеников, 
сокр. — Евр. площадь).

В янв.-апр. 1949 на Р. проходили израильско-египетские и 
израильско-трансиорданские переговоры, в результате к- 
рых были подписаны соглашения о перемирии, завершившие 
*Войну за Независимость.

РОДЫ. Повеление плодиться и размножаться (Быт. 1:28) 
считается первой библейской заповедью. За проступок *Евы 
(см. также *Адам) в *раю Бог наказал женщину родовыми 
муками (Быт. 3:16). Библия упоминает повитух — меялдот 
(Быт. 35:17; Исх. 1:17 и др.). Роженицу обычно сажали на 
особый стул, называвшийся овнаим (Исх. 1:16). 
Упоминаются случаи смерти роженицы при родах (напр., 
*Рахиль, Быт. 35:18; невестка *Эли, I Сам. 4:19-20). При 
рождении близнецов нередко возникала проблема 
определения первородства (Быт. 25:21-26; 38:27-30; см. 
*Первенец).

Согласно библ. законам о *ритуальной чистоте, женщина 
считается нечистой семь дней с момента рождения сына и 
четырнадцать дней — дочери. Затем отсчитываются семь 
”чистых дней” (в нек-рых общинах — 33 и 66 дней, см. 
*Нидда). По окончании периода очищения женщина должна 
принести искупит, жертву и жертву всесожжения (см. 
*Жертвоприношение). Согласно *Талмуду, искупит, жертву 
женщина приносит потому, что во время родовых мук дает 
*обет не позволять более мужу приближаться к себе, о чем 
впоследствии сожалеет (Нид. 316).

Плод считается живым существом по истечении шести 
мес. и одного дня беременности (Тосеф., Шаб. 15:7). *Аборт 
разрешается только в случае, если жизнь матери в опасности, 
т.к. ”ее жизнь предшествует жизни плода”. Однако, если 
голова или большая часть туловища младенца уже появились 
на свет, младенец считается самостоятельной личностью, и 
спасению жизни матери более не отдается предпочтения 
(Охол. 7:6). За убийство новорожденного смертная казнь 
налагалась только в том случае, если не было сомнений, что 
он мог бы прожить 30 дней (Нид. 5:3, 446), поскольку 
вероятность смерти ребенка в первый месяц жизни считается 
достаточно большой. Всякую работу, необходимую для 
родовспоможения, разрешено делать в *субботу (Шаб. 18:3); 
если роженица при родах умирает, в субботу можно делать 
все, чтобы спасти жизнь ребенка. Рождение путем кесарева 
сечения не считается ”разверзанием ложесен” (Исх. 13:2), и 
потому такой ребенок не имеет ни привилегий, ни 
обязанностей первенца (Бх. 8:2).

Б-ство обычаев, связанных с Р., народные и частично 
заимствованы у др. народов. У ашкеназов было принято 
читать у постели роженицы Пс. 20 [рус. 19], I Сам. 1; у 
*сефардов — Быт. 21:1—8. На полу комнаты роженицы 
проводили углем или мелом круг, к-рый должен был 
отогнать злых духов. В воет, общинах для охраны матери и 
новорожденного от злых духов и в первую очередь женского 
демона по имени Броша, к-рая похищает новорожденного, 
вешалась хамса или хамсика (амулет в форме кисти руки) 
или ставился семиствольный светильник. Широко 
использовались амулеты с библ. стихами. У сефард, евреев 
существовал также обычай, называвшийся хадат: за неделю 
до родов девушки собирались в комнате роженицы и в 
особых песнопениях просили, чтобы новорожденному была 
дана счастливая судьба. Как символ легкого разрешения от
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торговлей, к-рая приносила большие прибыли двору 
султана. Был приближенным султанов Мулая Али бен- 
Хасана и Мулая Ахмада (с 1526). Последний неоднократно 
посылал его в др. страны с дипломатии, поручениями, в т.ч. в 
Португалию (1530, 1534). Был инициатором установления 
дипломатии, отношений между Марокко и Францией. Я‘аков 
Розалиш использовал свое влияние для защиты единоверцев 
и много сделал для устройства в Марокко изгнанников из 
стран Иберийского п-ва.

То же имя и фамилию (по матери) носил португальский 
врач, астроном, астролог и поэт Я‘аков Эбреуш (׳еврей') 
Розалиш (1588, Лисабон, — ок. 1668, Италия). Родился в 
семье *марранов, получил имя Иммануил Бокарру, но 
открыто вернулся к иудаизму в период жизни вне 
Португалии.

РО ЗА Н О В Василий Васильевич (1856, Ветлуга 
Костромской губ., — 1919, Сергиев Посад), русский 
мыслитель, писатель и публицист, православный. В тв-ве Р. 
евр. тема занимала исключительно важное место. Она была 
связана с самыми основами мироощущения Р. — с его 
мистическим пансексуализмом, религ. поклонением 
животворящей силе пола, утверждением святости брака и 
деторождения. Отрицая христ. аскетизм, монашество и 
безбрачие, Р. находил религ. освящение пола, семьи, зачатия 
и рождения в Ветхом завете. Вся евр. религия в глазах Р. 
представала как религия святого пола, святого семени. 
Выражением этой неразрывной связи пола с Богом было 
для Р. таинство *обрезания (см. пространную статью Р. 
”Юдаизм”, журн. ”Новый путь”, №7-12, 1903). Р. жадно 
интересовался теми сторонами евр. религии, в к-рых он 
усматривал освящение *половой жизни, в частности 
обрядом *омовения в *микве. Описание этого обряда было 
сокращено цензурой в 1-м изд. его кн. ”Уединенное” (1912) 
и восстановлено во 2-м изд. (1916). Иудаизм казался Р. одним 
из древневост. культов плодородия, близким к егип. культу 
животворящего Солнца. Первый набросок своего ”культа 
Солнца”, в к-ром воедино слиты религия, пол и семья, Р. 
дал в сб. статей ”В мире неясного и нерешенного” (1901). В 
кн. ”Библейская поэзия” (1912) Р. восторженно писал о 
призвании евр. народа, для к-рого Бог создал мир: ”Но миру 
необходимо, что мы [евреи — ред.] были, и даже мир не 
удержится, если бы нас не стало: и мы должны множиться!”. 
Из этого призвания, по Р., вытекает особенный характер 
любви у евреев: она ”гораздо физиологичнее”, чем у других 
народов, но эта физиология приобрела ”бесспорно- 
священный свет, священный вкус, как бы храмовый, 
церковный аромат”. К евреям восходит понятие ”святая 
семья”, усвоенное впоследствии др. народами. Особое 
восхищение Р. вызывала Песнь Песней, ”самая ароматичная 
и тайная поэма во всемирной литературе”. Статья о ней 
вошла в составл. А.*Эфросом антологию ”Песнь Песней 
Соломона” (см. *Песнь Песней, кол. 459); включена в сб. 
”Библейская поэзия”. В статье высказывается, среди 
прочего, мысль о чувственном, преимущественно 
обонятельном восприятии евреями мира. Евр. монотеизм Р. 
трактуется как ”единомужие”: Иегова есть ревнивый супруг 
Израиля. Преклонение перед евр. религией, односторонне 
трактуемой в натуралистическом, ”чресленном” духе, 
сопровождалось у Р. резко критич. отношением к 
христианству, противопоставлением Библии как ”книги 
бытия” Евангелию как ”книге небытия”. Христианство 
казалось Р. враждебным религии рождения и жизни,

проповедей на галахич. и аггадич. темы, приложение к соч. 
”Дерех мицвотеха” (”Путь твоих мицвот”), поев. 613 
предписаниям евр. религии, согласно их изложению 
Маймонидом, *Нахманидом и *Моше б. Я‘аковом из Куси. 
Книга содержит также замечания и глоссы к 
приписываемому Ахарону ха-Леви на Клара из Барселоны 
(ок. 1235-1300) соч. ”Сефер ха-хиннух” (”Книга 
воспитания”). Часть респонсов Иехуды б. Шмуэля Р. 
содержится в трудах его современников.

Ицхак б. Давид Р. (1660?- 1749), нек-рое время был 
раввином в Стамбуле; в 1733 переселился в Иерусалим.

Аврахам б. Хаим Р. (1665?,- 1744, Иерусалим), раввин и 
посек, племянник и ученик Иехуды б. Шмуэля Р. В 1718 стал 
гл. раввином Стамбула. В 1743 поселился в Иерусалиме. 
Респонсы Аврахама б.Хаима содержатся в трудах его 
современников.

Аврахам б. Йосеф Р. (1686-1757?) раввин и посек в 
Стамбуле; боролся с *саббатианством. Его респонсы и 
галахич. новеллы публиковались в трудах совр. ему 
хахамим.

Аврахам б. Исраэль Р. (аббр. ха-Аббир, 1838, Рущук, 
ныне Русе, Болгария, — 1879, там же), хахам и торговец. 
Учился в иешивах, затем изучал языкознание в Вене. 
Возвратившись в родной город, занимался торговлей и 
основал у себя дома иешиву. В 1862 был назначен 
инспектором гор. общеобразоват. школы. В 1864 в его доме 
гостил р. М.*Малбим после своего отъезда из Бухареста. В 
1867 Аврахам б. Исраэль Р. переехал в Эрец-Исраэль. В 
письмах своему другу М.Фархи, опубликованных в газ. 
*”Ха-маггид” (1867-68) и объединенных назв.”Мас‘от хе- 
хахам ха-Аббир” (”Путешествия хахама ха-Абира”), 
описал города Цфат, *Тверию, Иерусалим, Хеврон и их 
окрестности. Вскоре он возвратился в Рущук, где прожил до 
конца жизни.

Шломо Аврахам Р. (1862, Рущук, ныне Русе, Болгария, 
— 1938, София), сын Аврахама б. Исраэля, историк 
еврейства балканских стран. В юности был менялой; в 1878 
подвергся нападению грабителей, был серьезно ранен и дал 
обет в случае выздоровления посвятить себя наукам. Однако 
ему пришлось соединять науч. занятия с торговыми, т.к. 
после смерти отца он должен был содержать семью. Во 
время своих многочисл. деловых поездок работал в б-ках и 
архивах разных городов. Во время 1-й мировой войны Р. 
поселился в Софии, где до конца жизни был библиотекарем 
в евр. общине. Его труды, поев. гл. обр. истории евреев на 
Балканах, печатались на иврите, еврейско-исп., румын, и 
болгар, языках. Среди его работ — генеалогия семьи Р. 
(франц., 1885), трактат о старинных евр. монетах ”Шекель 
Исраэль”, история евр. общины Рущука (еврейско-исп., 
1914). Главный труд Р. ”Корот ха-иехудим бе-Туркия ве- 
арцот ха-кедем” (”История евреев Турции и стран Востока”, 
тт. 1-6, 1930-45) содержит богатый фактич. материал и 
потому обладает большой ценностью. Часть этого соч. 
вышла раньше под назв. ”Диврей иемей Исраэль бе- 
Тогарма” (”История евреев в Турции”, 1907-14). Р. написал 
также исследование о происхождении человеч. речи ”Сафа 
ахат у-дварим ахадим” (”Один язык и слова одни”, 1928-29), 
в к-ром он, знаток мн. языков, высказал мысль о 
происхождении всех языков из добибл. иврита.

К семье Р. относится и Я‘аков Розалиш (1-я пол. 16 в.), 
португальский купец и судовладелец. После насильств. 
обращения в христианство евреев Португалии (1497) 
поселился в г. *Фес (М арокко), занимался морской
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призывал к освобождению Европы ”от евреев, от 
семитизации европейского духа”. Соединение восторж. 
гимнов библейскому иудаизму с яростной проповедью 
антисемитизма навлекло на Р. обвинения в двурушничестве и 
беспринципности. За свои статьи о деле Бейлиса Р. был 
исключен из Религиозно-философ. об-ва (1913).

Презрение к ”идеалам”, готовность писать статьи прямо 
противоположного направления явились лишь внешним 
проявлением глубокой противоречивости всего 
мироощущения Р., в к-ром страстная любовь к плотскому, 
жизненному началу, отталкивавшая его от христианства, 
соседствовала с боязнью и нежеланием решительно порвать 
с этой религией. Бунт Р. против христианства, при всей его 
дерзости, все же непоследователен. Отсюда — вопиющая 
непоследовательность во всем, в т.ч. и в отношении к евреям. 
Проклиная, Р. в сущности славит их; прославляя — 
проклинает. Революция 1917, гибель дорогого традиц. образа 
жизни и быта воспринимались Р. как всемирная катастрофа, 
от к-рой он пытался укрыться в Сергиевом Посаде рядом с 
Троице-Сергиевой лаврой под Москвой. Там он печатал с 
нояб. 1917 свое последнее, исполненное отчаяния произв. 
”Апокалипсис нашего времени” (1917-18). В нем с новой 
силой прозвучали христоборческие мотивы тв-ва Р. 
Страшные обвинения Р. бросает *Иисусу (в к-ром 
продолжает видеть Сына Божия) в том, что тот обессилил, 
оскопил мир. Он ”не друг человеков”, но их поработитель и 
мучитель. Он похулил создание Божие, и за это на него 
”восстал праведный Израиль”. Отвержение Иисуса евреями, 
утверждает Р., — это не странная ошибка, но отказ 
совершить страшный грех, ”обменять душу свою на 
богатства мира и на власть над миром”. В главе ”Об одном 
народце” Р. с мучительным недоумением вопрошает: что 
же случилось, что ”народ, который всемирно был 
утешителем всех скорбных, утомленных, нуждающихся в 
свете душ, — теперь во тьме, и не только сам без утешения, 
но пинаем и распинаем...”. В главе ”Почему на самом деле 
евреям нельзя устраивать погромов?” Р. попытался понять 
причины связи евреев с ненавистной ему революцией. Эту 
связь он счел залогом будущего провала революции, к-рая 
”слиняет, окончится погромами и вообще окончится 
ничем...”. По мнению Р., ”евреи — самый утонченный народ 
в Европе. Только по глупости и наивности они пристали к 
плоскому дну революции, когда их место — совсем на другом 
месте, у подножия держав...”. Р. с неподдельным восторгом 
и умилением писал о духовном благородстве евреев, к-рые 
принесли в мир идею греха, научили европ. человечество 
молиться, и об уважительном, любящем отношении евреев к 
русским. Он каялся в своей клевете на евреев, утверждая, 
что ”евреи во всем правы”, и благословлял их: ”Живите, 
евреи. Я благословляю вас во всем, как было время 
отступничества (пора Бейлиса несчастная), когда проклинал 
во всем. На самом же деле в вас, конечно, ”цимес” всемирной 
истории: т.е. есть такое зернышко мира, которое — ”мы 
сохраним одни”. Им живите. И я верю: ”0 них благословятся 
все народы. — Я нисколько не верю во вражду евреев ко 
всем народам. В темноте, в ночи, незнаем — я часто 
наблюдал удивительную, рачительную любовь евреев к 
русскому человеку и к русской земле. Да будет благословен 
еврей. Да будет благословен и русский”. В одном из 
предсмертных писем Р. просил писателя и критика 
А.Измайлова проверить, ”чтобы в магазинах ”Нового 
времени” и складах были уничтожены, т.е. реально и на 
глазах все четыре книги против евреев” (А.Измайлов,

апологией страдания, печали и смерти. Эти идеи с особой 
остротой Р. выразил еще в 1908 в статье ”Об Иисусе 
Сладчайшем и горьких плодах мира” (включена вместе с др. 
статьями сходного содержания в кн. ”Темный лик”, 1911). 
Резкие нападки на монашеский идеал христианства 
содержатся в кн. ”Люди лунного света” (1913), где истоки 
христ. аскетизма усматриваются в сексуальной ущербности 
опред. людей, в их бессознательной склонности к 
гомосексуализму. Задумываясь над ”тайной отвержения 
евреями Христа”, Р. готов был признать правоту евреев, т.к. 
христ. проповедь, по его мнению, была оскорблением Бога- 
Отца, отрицанием заповеди ”плодитесь и размножайтесь”. 
Еретич. писания Р. навлекли на него гнев церковных 
иерархов. Епископ Гермоген потребовал изъять из продажи 
кн. ”Люди лунного света” и брошюру ”Русская церковь” 
(1909), а их автора предать анафеме. Лишь из-за февр. 
революции 1917, провозгласившей свободу печати, Синод 
должен был прекратить возбужденное против Р. дело. ”Р. 
никогда не переставал страстно, телесно любить евреев” 
(3.Гиппиус). Но его антихрист, бунт смирялся его органич. 
консерватизмом, искренней любовью к рус. ”бытовому 
исповедничеству”, к семейным добродетелям православ. 
духовенства, к освященным традицией формам рус. 
государственности. Отсюда проистекали и элементы 
откровенного антисемитизма Р., столь смущавшего и 
возмущавшего мн. современников. В обеих частях кн. Р. 
”Опавшие листья” (”Короб 1-й”, 1913; ”Короб 2-й”, 1915) 
рассеяны многочисл. высказывания о евреях — иногда 
восторженные, но гораздо чаще исполненные враждебности 
и страха перед пагубным влиянием евреев на рус. жизнь. 
”Еврей всегда начинает с услуг и услужливости и кончает 
властью и господством”, — таков общий смысл этих 
высказываний. Даже рус. лит-pa, по мнению Р., ”захватана” 
евреями, к-рым ”мало кошелька: они пришли ”по душу 
русскую”. Евреев Р. уподоблял пауку-кровососу, а погром — 
конвульсиям опутанной паутиной мухи в бессильной и 
безнадежной попытке самозащиты. ”Крики на погромы, — 
утверждал Р., — риторическая фигура страдания того, кто 
господин положения”. Осуждая погромы как грех и 
жестокость, настаивая на прямой физич. защите евреев, Р. в 
то же время требовал ”освободиться от паука и вымести из 
комнаты все паутины”.

Враждебность Р. направлена в первую очередь против 
евреев — проводников западных идей, либералов и 
революционеров. Как бы испугавшись одобрения евреями 
его антихрист, высказываний, Р. попытался в 1911-13 как- 
то примириться с христианством. Свою проповедь религии 
пола Р. оправдывал тем, что ”дальнейший отказ 
христианства от пола будет иметь последствием увеличение 
триумфов еврейства”. Чтобы избежать этого, ”христианство 
должно хотя бы отчасти стать фаллическим”.

Во время дела М.*Бейлиса Р. выступил в черносотенной 
газете ”Земщина” с серией статей (объединенных затем в 
книге ”Обонятельное и осязательное отношение евреев к 
крови”, 1914), в к-рых пытался доказать справедливость 
обвинения евреев в ритуальном убийстве (см. *Кровавый 
навет), мотивируя его тем, что в основе евр. культа лежит 
пролитие крови (см. *Жертвоприношение). Восхищавшее Р. 
в Песни Песней ”обонятельное” восприятие евреями мира 
(см. выше) привлекалось как доказательство извращенного 
влечения евреев к запаху крови. Идея исконной, 
непримиримой вражды евреев ко всем народам 
проповедуется в брошюре Р. ”Европа и евреи” (1914), где он
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В 1939 Р. выполнял важные поручения Джойнта в Брит. 
Гвиане, а позднее в Доминиканской республике, выясняя 
возможности создания там поселений для евр. беженцев из 
Европы.

РОЗЕН М оте (1912, Мойнешти, округ Бакэу, — 1994, 
Бухарест, похоронен в Иерусалиме), еврейский 
общественный деятель, главный раввин *Румынии с 1948. 
Родился и вырос в семье раввина Аврахама Арье Р. (1869- 
1951). В нач. 2-й мировой войны получил звание раввина. 
После свержения фашист, режима ген. И.Антонеску (1944) 
Р. вступил в социал-демократич. партию, и, когда эта 
партия объединилась с коммунистами (фактически была 
поглощена компартией), стал членом объединенной Рум. 
рабочей партии, оставаясь верующим иудеем. Власти 
страны назначили Р. на пост гл. раввина Румынии после 
отъезда в изгнание прежнего гл. раввина А.Шафрана (р. 
1910). На протяжении десятилетий преданно служа 
коммунистич. властям, Р. в то же время сумел отстоять 
религиозную и культурную автономию румынских евреев, 
активно способствовал непрекращающейся *алие из 
Румынии в Израиль, выступал против антисемитизма. С 
1957 Р. — депутат Великого национального собрания 
(парламента) Румынии; с 1968 представлял еврейское 
меньшинство во Фронте социалист, единства — 
политической орг-ции в Румынии, объединявшей все 
разрешенные коммунистами общественные орг-ции. С 1956 
Р. — редактор журнала ”Ревиста култулуй мозаик״ , 
выходящего раз в две недели на румынском, английском, 
идиш и иврите (единственное периодическое издание в 
Воет. Европе 1950-80-х гг. на этом яз.); в журнале 
постоянно печатаются проповеди Р. Часто ездил за рубеж, 
в т.ч. в Израиль, участвовал в деятельности международных 
евр. конгрессов и орг-ций. Во 2-й пол. 1980-х гг. Бухарест 
при содействии Р. стал одним из основных транзитных 
пунктов для алии из Сов. Союза. После крушения 
коммунистич. режима деятельность Р. подверглась острой 
критике как со стороны румынских националистов, так и 
определенных еврейских ортодоксальных кругов. Однако Р. 
остался на своем посту; большой резонанс вызвали его 
выступления против усиливающегося антисемитизма в 
стране.

Р. — автор книг ”В свете Торы” (2-е изд. на румын, яз., 
1971; на англ, яз., Бухарест, 1973), ”Уроки Библии” (румын., 
1985), ”Опасности, испытания, чудеса” (румын., 1990).

М.Розен раздает ”хануккальные деньги” ученикам талмуд- 
торы в Бухаресте. Энциклопедия Иудаика. Иерусалим.

”Закат ересиарха”, журнал ”Творчество”, №5-6, 1919, 
Харьков). Вместе с тем в ”Апокалипсисе” есть строки, 
свидетельствующие, что Р. не оставил совершенно мысли о 
стремлении евреев если не править Россией, то, по крайней 
мере, прибрать к рукам всю ее торговлю. И он смиренно 
просил евреев ”не обижать русских”.

За две недели до смерти Р. в своем завещании писал: 
”Веря в торжество Израиля, радуюсь ему”. И предлагал 
московской евр. общине взять половину права на издание 
всех его соч. и в обмен обеспечить семью Р. ”честною 
фермою”, к-рая давала бы ей средства пропитания. 
Предсмертная воля Р. столь же двусмысленна и 
противоречива, как и все, написанное им о евреях: в ней и 
любовь, и неверие, и насмешка. В обеих своих ипостасях — 
юдофильской и юдофобской — Р. предстает творцом 
субъективного мифа о евреях, иногда прекрасного, иногда 
зловещего, но всегда преображающего реальный облик 
еврейства силой художественного воображения.

РОЗЕН Джозеф А. (1877, Москва, — 1949, Нью-Йорк), 
американский агроном, эксперт в области фермерского 
хозяйства, организатор сельскохозяйственных колоний. В 
17 лет бежал в Германию из сибир. ссылки, к к-рой был 
приговорен за участие в революц. кружке. Изучал 
агрономич. науки в Гейдельбергском ун-те, в 1903 
эмигрировал в США, первые два года был с.-х. рабочим. В 
1905-08 в Мичиганском с.-х. колледже продолжил, а затем 
в ун-те Миннесота завершил образование со степенью д-ра, 
специализировавшись в области агрохимии. Мн. годы 
сохранял глубокую привязанность к России и всячески 
стремился содействовать прогрессу ее с. х-ва (опубликовал 
серию статей в рус. агрономич. журналах об опыте и 
методах ведения амер. фермерского х-ва с анализом 
возможностей их применения в условиях России; по его 
проекту и под его руководством в Миннеаполисе был создан 
агрономич. центр с филиалом в Екатеринославе, позднее в 
Харькове, для практич. овладения рус. агрономами 
навыками и приемами высокопродуктив. земледелия; в 
1915-18 заведовал с.-х. департаментом в Нью-Йоркском 
представительстве Петроград, междунар. коммерч. банка и 
т.д.). В сер. 1910-х вывел новый сорт озимой ржи (назв. 
его именем), получивший в амер. полеводстве предпочтение 
перед всеми другими. В течение года в этот же период 
руководил в Вудбайне (шт. Нью-Джерси) с.-х. колонией 
*Евр. колонизац. об-ва (ЕКО), созданного бароном 
М.*Гиршем.

Благодаря евр. происхождению, связи с Россией и 
общепризнанному авторитету в области орг-ции и ведения 
с.-х. произ-ва Р. был в 1921 направлен посланцем *Джойнта 
в Сов. Союз для изыскания путей социальной и юрид. 
реабилитации значит, масс евр. населения, попавших в 
разряд т.наз. лишенцев (т.е. из-за прошлой принадлежности 
к классу собственников лишенных в послерев. России 
гражд. прав и часто средств существования). В 1924 Р. 
приступил к осуществлению разработанного им и 
одобренного в то время властями плана приобщения этой 
категории евреев к с.-х. труду в специально создаваемых с -  
х. пос. на юге *Украины и в *Крыму. В результате 10- 
летней успешной деятельности руководимого им Агро- 
Джойнта (см. *Джойнт), сотрудничавшего в опред. мере с 
*КОМЗЕТом и *ОЗЕТом, св. 14 тыс. евр. семей поселились 
на земле, а число ”лишенцев” среди евреев резко 
сократилось.
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частной адвокатской практикой в *Пинске, а затем 
*Минске. Примкнул к сионист, движению (см. *Сионизм) с 
момента его возникновения: участвовал во всех *Сионист, 
конгрессах до 1-й мировой войны, на 4-м конгрессе в 1900 
был избран членом Исполнит, к-та всемирной Сионист, 
орг-ции, был одним из создателей первых орг-ций 
*По‘алей Цион в *Литве, в 1906 стал членом Центр, к-та 
российских сионистов. В том же году был избран от Минской 
губернии депутатом 1-й *Думы гос., примкнул там к 
фракции кадетов и вместе с остальными ее чл. подписал 
Выборгское воззвание, призвавшее нас. России к гражд. 
неповиновению в ответ на царский указ о роспуске Думы. 
Отбыв за это трехмесячное тюремное заключение, посвятил 
себя юридической защите жертв российских погромов и 
преследуемых царскими властями сионистов.

В нач. 1-й мировой войны переехал в Вильну (см. 
*Вильнюс), где стал признанным главой местн. сионистов, а 
также принял участие в становлении независимой Литвы; в 
1919 в качестве зам. министра иностр. дел в первом пр-ве 
независимой Литвы вошел в состав литовской делегации по 
подписанию Версальского мирного договора; в 1920 от 
имени пр-ва Литвы подписал мирный договор с Сов. 
Россией; входил в состав комиссии по подготовке 
конституции, в к-рой предусматривалась широкая нац. 
автономия для литов, евреев. Как председатель 
руководящего органа системы евр. общин — Евр. нац. совета 
был в 1923 назначен мин. по делам евреев в пр-ве Литвы, но 
уже в 1924, когда началась фактическая ликвидация евр. нац. 
автономии, оставил Литву и переехал в Эрец-Исраэль. В 
последние годы жизни Р. активно участвовал в обществ, 
жизни *ишува в рядах *Общих сионистов, был горячим 
поборником *права еврейского и председателем первого 
Мирового евр. суда высшей инстанции, пытавшегося 
руководствоваться евр. правом, участвовал в основании 
Высшей школы права и экономики в Тель-Авиве.

РОЗЕНБЕРГОВ ДЕЛО, уголовный процесс в начале 
1950-х гг. в США по делу об атомном шпионаже в пользу 
Советского Союза. Назван по имени приговоренных к 
смертной казни супругов Розенберг — Юлиуса (1918-53) и 
Этель (в девичестве Грингласс; 1915-53). РД. вызвало 
сильнейший обществ, резонанс. Поскольку оно возникло в 
самый разгар ”холодной войны” в условиях ”маккартизма”, 
сопровождавшегося антикоммунистич. истерией в США, и 
достигших пика в поел, годы жизни И.*Сталина сов. усилий 
дестабилизировать демократии, режимы зап. стран, то уже 
само по себе обвинение в передаче сов. тоталитарному 
режиму амер. атомных секретов вызвало шок. Тем более 
сенсационным стало известие, что евреями были не только 
супруги Розенберг, но и все их сообщники: приговоренные к 
разл. срокам (от 15 до 30 лет) тюремного заключения 
младший брат Этель, Дэвид Грингласс, его жена Рут 
(выступившие на суде в качестве свидетелей обвинения), 
химик Х.Голд и инженер-электрик, специалист по радарам 
М.Собел. Хотя реакция амер. общественности на этот факт 
была неоднозначной, практически все органы печати и 
эксперты в той или иной форме отмечали евр. 
происхождение тех, кто выдал сов. спец, службам секреты 
атомной бомбы. На самом деле тремя месяцами раньше 
супругов Розенберг более полную и компетентную 
информацию передал Сов. Союзу брит, гражданин, физик- 
атомщик и нееврей К.Фукс, что, по нек-рым сведениям, с 
самого начала было известно амер. администрации. В

П.Розен. Государственное 
бюро печати. Тель-Авив.

РОЗЕН Пинхас (Феликс Розенблют; 1887, Берлин, — 1978, 
Тель-Авив), сионистский лидер и израильский политик. 
Изучал право в ун-тах Фрейбурга и Берлина (в 1908 — 
степень доктора). Со студенч. лет в евр. нац. движении. Р. 
один из основателей Союза евр. студентов Германии (1905) 
и сионист, молодежного движения *Блау-вайс (1911-12). В 
1-ю мировую войну был в герм, армии и закончил воен. 
службу в чине офицера. После войны Р. один из 
руководителей сионист, орг-ции Германии, в 1920-23 ее 
лидер. В 1923-25 Р. жил в Эрец-Исраэль, затем в Лондоне, 
где в 1927-31 был чл. правления и главой организац. отдела 
всемирной Сионист, орг-ции.

В 1931 Р. окончательно переехал в Эрец-Исраэль, занялся 
частной адвокатской практикой и одновременно активно 
включился в межпартийную борьбу в *ишуве, на стороне 
*Общих сионистов. В 1930-е гг. в период массовой евр. 
репатриации из нацист. Германии Р. — один из самых 
энергичных инициаторов и руководителей Объединения 
выходцев из Германии и Австрии в Эрец-Исраэль, с 1942 — 
лидер его политич. крыла — партии Алия ха-хадаша, а в 
1948-61 (до ее объединения с Общими сионистами в 
*Либеральную партию Израиля) — лидер Прогрессивной 
партии. В 1948 Р. чл. Учредит, собрания, в 1949-68 чл. 
*Кнесета (в поел, годы от партии Независимых либералов). 
Став в 1948 первым мин-ром юстиции Израиля и занимая 
этот пост во всех пр-вах до 1961, Р. сыграл центр, роль в 
формировании судебной и всей юрид. системы страны. Р. 
часто выступал в изр. и зарубежной евр. прессе со статьями 
по проблемам сионизма. До 1961 он возглавлял Совет 
попечителей *Изр. филармонии, оркестра.

РОЗЕНБАУМ Шимшон (Семен Яковлевич; 1860, Пинск, — 
1934, Тель-Авив), юрист, общественный и сионистский 
деятель. Религ. образование получил в *иешиве г.*Воложин, 
юридическое — в ун-тах *Одессы и *Вены. Занимался

Ш.Розенбаум. Архив Евр. 
Агентства. Иерусалим.
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То, что они все были евреями, предопределило предвзятость 
и чрезмерную суровость суда. Так, не осталась незамеченной 
непреклонность судьи И.Кауфмана, к-рый на основании 
вердикта присяжных вынес смертный приговор Этель 
Розенберг вопреки доведенным до его сведения 
предостережениям директора ФБР Дж.Э.Гувера и др. 
высших представителей амер. администрации о неизбежной 
отрицат. реакции общественности на казнь женщины, 
матери двух малолетних сыновей. В то же время, судья 
Ф.*Франкфуртер, непосредственно непричастный к РД., 
публично протестовал против поспешной и недостаточно 
обоснованной отмены Верховным судом США решения 
судьи У.О.Дугласа об отсрочке приведения в исполнение 
смертного приговора.

Супруги Розенберг были казнены на электрич. стуле 19 
июня 1953. Безуспешной оказалась двухлетняя борьба за 
отмену смертного приговора в апелляционных судах всех 
инстанций (в т.ч. и направленное президенту Д.Эйзенхауэру 
прошение о помиловании), а также широкая междунар. 
кампания в их защиту. РД. вошло в мировую историю как 
один из трагич. эпизодов ”холодной войны” и стало 
поучительным примером в евр. истории, продемонстрировав, 
что даже в демократическом об-ве сохраняется готовность 
возлагать коллективную ответственность на всех евреев за 
вину отдельных лиц.

РОЗЕНБЛАТ Иосеф (Иоселе; в США — Джозеф; 1880/82?, 
Белая Церковь, Украина, — 1933, Иерусалим), *хаззан и 
сочинитель синагогальной музыки. Его отец был с 1887 
кантором в м. Садгора близ Черновиц (Буковина). С дет. 
лет проявились незаурядные певч. способности Р. Отец 
сделал его своим помощником — хазендл (  маленький׳
хаззан'), и до 18-летнего возраста Р. вместе с ним выступал 
в синагогах и концертных залах мн. стран Европы. В 1899 
получил свою первую должность хаззана в Мукачево (тогда 
Австро-Венгрия); с 1901 Р. жил в Братиславе, с 1906 — в 
Гамбурге.

В 1912 эмигрировал в США и был принят хаззаном в 
синагогу нью-йоркской конгрегации ”Охев цедек”. 
Гастролировал с огромным успехом по городам США, 
исполняя традиц. хасидские мелодии и синагог, музыку, в 
т.ч. собственные сочинения, а также нерелигиозные 
классические произведения. Особенно популярными в 
исполнении Р. были молитвы ”Бе-шув Адонай эт шиват 
Цион”, ”У-ми-пней хатаэйну”, ”Ке-рахем ав ал баним”, 
”Хаббет ми-шамаим у-реэ” и др. Р. исполнял также 
народные и эстрадные песни на идиш и английском.

Р. пел ”за кадром” в первом звуковом кинофильме 
”Певец джаза” (1927), где гл. роль играл Ол Джолсон (Аса 
Иоэлсон, 1886-1950; сведения о нем в ст. *Кино, кол. 266, 
неточны). В нач. 1930-х гг. Р. приехал в Эрец-Исраэль; 
пел в синагогах Иерусалима, Тель-Авива, Цфата и др. 
городов, снимался в фильмах (см. *Кино, кол. 289).

Р. обладал редчайшим по красоте и диапазону (две с 
половиной октавы) лирическим (по мнению нек-рых, 
лирико-колоратурным) тенором. Его вокальная техника, 
владение виртуозн. приемами пения, выразительность и 
эмоциональность исполнения считаются непревзойденными.

Р. сочинил множество синагогальных мелодий (изданы 
под общим заголовком ”Тфиллот Иосеф” в 1907 и 1927), 
тесно связанных с традициями восточноевропейского 
канторского искусства; нек-рые из них, напр. *Кдушша, 
отличаются высоким худож. совершенством. Большой

начавшейся после суда кампании за отмену смертных 
приговоров супругам Розенберг прежде всего оспаривалась 
правовая и фактическая обоснованность этих приговоров: 
правовая — поскольку суд, вынося их, руководствовался 
лишь буквой действовавшего тогда закона о шпионаже, но 
игнорировал дух всего амер. законодательства, 
обязывающего не пренебрегать никакими обстоятельствами, 
к-рые могут считаться смягчающими; фактическая — т.к. 
шпионская деятельность обвиняемых не нанесла значит, 
ущерба оборонным интересам США (поскольку из-за 
некомпетентности Розенбергов переданная информация не 
имела особой ценности). Даже участники этой кампании, 
объясняя установленный судом факт, что супруги Розенберг 
не были платными сов. агентами, а выполняли задание сов. 
секретных служб в силу своих фанатичных коммунистич. 
убеждений, ссылались на приверженность бедных 
эмигрантских евр. семей религ. традициям, на регулярное 
посещение Юлиусом и Этель в детстве синагоги, на 
увлечение Юлиуса в ранней юности евр. пророками и 
намерение посвятить жизнь борьбе за осуществление их 
идеалов социальной справедливости.

Исключительно в евр. происхождении Розенбергов и их 
сообщников видели подоплеку РД. склонные к 
*антисемитизму круги амер. об-ва. Еще до признания судом 
присяжных виновности подсудимых в редакции газет и 
журналов и особенно в евр. орг-ции хлынули потоки писем 
и стихотворений с откликами на РД., в к-рых подвергалась 
сомнению вообще способность евреев быть лояльными 
амер. гражданами и нередко ставился знак равенства между 
евреями, коммунистами и вражескими агентами.

К евр. аспекту свели РД. и коммунисты, к-ры е 
организовали массовую кампанию за спасение супругов 
Розенберг в кон. 1952 — как раз тогда, когда едва не 
принявшая форму геноцида политика гос. антисемитизма, 
проводимая тоталитарным режимом в Сов. Союзе и его 
сателлитах (см. *Антифашистский комитет еврейский, 
*Врачей дело, *”Космополиты”, *”Крымское дело”, 
*Сланского процесс), серьезно подорвала репутацию сов. 
коммунизма в глазах левой зап. интеллигенции. 
Коммунистич. пропаганда, свыше двух лет хранившая 
полное молчание о РД. (таким путем доказывая 
непричастность зап. компартий к развед. деятельности в 
пользу Сов. Союза), представила РД. результатом 
”антисемитского заговора фашист, империалистич. кругов 
США”, а супругов Розенберг — невинными жертвами, 
приговоренными к смертной казни только потому, что они 
евреи. Видные в то время деятели амер. компартии (напр., 
историк Г.Аптекер /р. 1915/ и писатель Г.*Фаст) не только 
утверждали, что в РД. явная антисем. подоплека, но и 
отрицали к.-л. факты антисемитизма в Сов. Союзе.

Евр. орг-ции США выразили настроение огромного б- 
ства евр. нас. страны: опасаясь резкого всплеска 
антисемитизма и желая опровергнуть обвинение всех евреев 
в нелояльности, они одобрили вынесенные подсудимым 
приговоры и даже отказались поддержать требование 
помиловать Этель Розенберг. (Позднее мн. евр. лидеры 
утверждали, что у них с самого начала были сомнения в 
справедливости смертных приговоров супругам Розенберг.) 
Те же мотивы усматривают авторы мн. исследований о РД. 
в поведении выступавших на суде в качестве обвинителей 
ген. прокурора И.Сейпола и его помощников М.Лейна, 
Р.Кона и Дж.Милсхаймера, а также председатель- 
ствовавшего на процессе федерального судьи И.Кауфмана.
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энтузиастов *Хаскалы. Живя в Брест-Литовске, куда он 
переехал после ранней женитьбы, Р. в 1846 вручил 
направлявшемуся в Россию М.*Монтефиоре памятную 
записку, в к-рой утверждалось, что только распространение 
образования и совр. школы могут решить проблемы рус. 
еврейства. Обосновавшись в 1850-х гг. в Петербурге и став 
компаньоном банкирского дома *Гинзбургов и одним из 
ведущих финансистов в столице России, Р. значительную 
часть времени посвящал установлению контактов со 
сторонниками Хаскалы по всей стране, поддержке (в т.ч. 
денежной) их начинаний и ходатайству за них в 
правительств, кругах. В 1860-х гг. Р. принял деятельное 
участие в создании *Общества для распространения 
просвещения между евреями России и в качестве его 
многолетнего казначея добивался финансирования об-вом 
издания книг и журналов на яз. иврит, а также сам жертвовал 
на эти цели значит, суммы (в распространении среди евреев 
просвещения на рус. языке он видел прямой путь к 
*ассимиляции, к к-рой относился отрицательно). Р. был и 
одним из основателей Общества ремесленного и 
земледельческого труда среди евреев России (см. *ОРТ) и в 
значит, мере финансировал его деятельность. Он состоял 
также чл. мн. общероссийских об-в и к-тов (Вольного 
экономического, Географического и др.) и был щедрым и 
бескорыстным жертвователем на их цели.

Последние годы жизни Р. посвятил написанию на основе 
документов (ежегодных отчетов и др.) труда ”Толдот хеврат 
марбей хаскала бе-Исраэль бе-эрец Русия” (”История Об- 
ва для распространения просвещения между евреями 
России”; т.1-2, 1885-90), к-рый заключает в себе ценный 
материал по истории Хаскалы в России.

РОЗЕНФЕЛЬД Морис (наст, имя Моше Я‘аков Алтер; 
1862, дер. Бокша, Сувалкской губ., ныне Литва, — 1923, 
Нью-Йорк), еврейский поэт. Писал на идиш. Родился в 
семье портного, к-рая вскоре переехала в Варшаву, затем в 
Сувалки, где Р. неск. лет учился в *хедере. Рано женившись 
и оказавшись на иждивении тестя, Р. изучал в *бет-мидраше 
*Гемару; в то же время читал светскую литературу на 
иврите, польском и немецком яз., увлекался стихами на идиш 
Э.*Цунзера, М.Гордона (1823-90), А.*Гольдфадена. В 15 лет 
написал первое стихотворение.

М.Розенфельд. Рис. Дж.Эпстайна. 1902. Из кн. С.Х.Хэпгуда “Дух 
гетто“. Кембридж (шт. Массачусетс), 1967.

популярностью пользовались граммофонные пластинки с 
записью пения Р.

РОЗЕНТАЛЬ Залман (1892, мест. Теленешты, — 1959, 
Кишинев, ныне Молдова), еврейский писатель, фольклорист, 
сионистский деятель. Писал на иврите и идиш. Род. в бедной 
семье арендатора, потомка Ц.Г.*Ашкенази и Я.*Эмдена. До 
10 лет учился в хедере, усердно занимался само- 
образованием. Экстерном сдал экзамены за гимназич. курс 
в Одессе, затем учился в Одесском ун-те. Примкнул к 
движению *По‘алей Цион. Впервые выступил в печати по 
рекомендации И.*Равницкого в еженед. М.*Спектора 
”Унзер лебн” (Вар., с рассказом на идиш ”Монолог фун а 
швигер” (”Монолог тещи”, нач. 1910-х гг.; под псевд. 
Ш.Ашкенази). С 1914 преподавал в организов. им евр. 
школе в Теленештах, стал пост, сотрудником газ. ”Дос найе 
лебн” (Одесса, ред. А.Хашин, 1886-1939). В Одессе вышли 
первые книжки стих, и рассказов Р. для детей: ”Лиделех” 
(”Песенки”, 1918), ”Дос вундер цигл” (”Чудесный 
козленок”, 1919), ”Унтер Элияху’с бойм” (”Под деревом 
*Илии”, 1919) и др. Тогда же вышел сб-к рассказов Р. ”Дос 
найе лебн” (”Новая жизнь”, 1919).

С 1919 Р. жил в *Кишиневе, был редактором ежедневной 
газ. ”Дер ид” (1920-22). С 1923 и до февр. 1938 (с 
перерывами) редактировал единств, в то время в Румынии 
ежедневную газ. на идиш ”Унзер цайт”. Организовал 
издание ежемесячного журнала для детей ”Фарн идишн 
кинд” (1925-28, 1936), был соредактором дет. журнала на 
иврите ”Эшколот”, сотрудничал в румын, и зарубежных 
евр. изданиях: ”Ди велт” (Берлин), ”Литерарише блетер” 
(Вар.), ”Эрец-Исроэл-цайтунг” (Тель-Авив) и мн. др. В 1936 
вышел сб-к рассказов Р. ”Фун майн хейм” (”Из родного 
дома”, Киш.). В 1920-30-х гг. Р. трижды посетил Эрец- 
Исраэль. Очерки о поездках публиковались в разл. евр. 
изданиях диаспоры и в 1938 вышли отдельной книгой 
”Унзер ланд” (”Наша страна”, Киш.). Работал в орг-циях 
*Керен ха-Иесод, *Евр. Нац. Фонд и *Тарбут.

Р. был ревностным собирателем евр. *фольклора. Во 2-м 
выпуске сб. фольклора ”Решумот” (Т .-А ., 1919) 
опубликовано более 100 собранных им текстов нар. песен. 
Часть опубл. А.*Друяновым нар. шуток и анекдотов (”Сефер 
ха-бдиха ве-ха-хиддуд”, в 3-х тт., 1935-38) была записана Р. 
Тв-во Р. пополнило евр. фольклор: положенные на музыку 
стихи Р. стали нар. песнями. Проза Р., высоко оцененная лит. 
критиками (в частности, Ш.*Бикелем), посвящена жителям 
*Бессарабии — евреям и молдаванам, пейзажи страны в его 
описании проникнуты поэзией.

12 июня 1940, после аннексии Бессарабии Сов. Союзом, 
Р. вместе с др. деятелями ”буржуазных” партий был 
арестован и без суда отправлен в ссылку в Сибирь. Был 
освобожден в 1954 тяжелобольным, реабилитирован 
посмертно.

В переводе на иврит произв. Р. вышли отд. книгами: 
рассказы для детей ”Нахум бореах” (”Нахум убегает”, Иер., 
1940), ”Гди ха-плаот” (”Чудесный козленок”, Т.-А., 1960), 
очерки и рассказы ”Анашим у-ргавим” (”Люди и пашня”, 
Т.-А., 1949).

РОЗЕНТАЛЬ Леон (Иехуда Лейб; 1817, Вильна, ныне 
*Вильнюс, — 1887, Локарно, Швейцария), российский 
финансист и филантроп, еврейский общественный деятель 
и поборник еврейского просвещения. Родился и 
воспитывался в богатой семье одного из первых виленских
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РОЗЕНФЕЛЬД Шалом (р. 1914, мест.Торговица, Волынская 
губ., ныне Украина), израильский журналист и публицист. 
В 1934 приехал в Эрец-Исраэль, чтобы поступить в *Евр. 
ун-т в Иерусалиме, изучал здесь философию, всеобщую и 
евр. историю и политич. науки. В кон. того же года начал 
журналист, деятельность в газ. ”Ха-Ярден”. Чл. *Бетара, а 
затем и Эцела (см. *Иргун цваи леумми), Р. в сер. 1930-х гг. 
вступил в евр. подполье, к-рое вело вооруженную борьбу 
против араб, террора и примирительно относящихся к нему 
мандатных властей. Нек-рое время Р. был командиром роты 
Бетара в Верх. *Галилее, а затем офицером службы 
пропаганды Эцела. В течение неск. месяцев отбывал 
тюремное заключение как подпольщик.

В кон. 1930-х гг. и в 1940-е гг. Р. — сотрудник газет ”Ха- 
машкиф”, ”Херут”, *”Иеди‘от ахаронот”, а также собств. 
корреспондент в Эрец-Исраэль выходящих на яз. идиш в 
Нью-Йорке газ. *”Форвертс” и в Буэнос-Айресе ”Идише 
цайтунг”. В 1948 он участвовал в основании газ. ”Ма‘арив”, 
в к-рой проработал более 30 лет: был сначала редактором 
отдела новостей, затем зам. гл. редактора, а в течение шести 
лет (1974-79) — гл. редактором и сыграл решающую роль в 
превращении этой газеты в одну из ведущих в стране. 
Редакторская и публицистич. деятельность, к-рую Р. много 
лет совмещал с работой политич. комментатора на радио и 
телевидении, и его выступления по проблемам средств 
массовой информации на конференциях и конгрессах, в т.ч. 
международных, оказали заметное влияние на характер и 
стиль всей изр. журналистики.

Публицистич. деятельность Р. продолжает и после ухода 
на пенсию в 1980. В 1984 он основал и возглавил отделение 
журналистики, в 1986 — Ин-т мировой евр. прессы при 
*Тель-Авивском ун-те. Р. не только автор множества статей 
(на политич., сионистские, социальные, экономии, и др. 
темы), но и неск. публицистич. книг (”Уголовное дело 124”, 
”Острый угол” и др.), а также переводчик. В 1975 он был 
удостоен пр. им. !־!.*Соколова, в 1986 —*Гос. премии Израиля 
в области журналистики (совм. с И.Аврехом, р.1916).

РОЗЕНХАЙМ  Я ‘аков (1870, Франкфурт-на-М айне, 
Германия, — 1965, Тель-Авив), религиозно-общественный 
деятель, издатель и публицист. Самообразованием приобрел 
обширные познания в области иудаизма и светских наук. 
Основал во Франкфурте изд-во ”Хермон”, выпускавшее 
религ. лит-ру. В 1906-36 возглавлял издание печатавшейся 
раз в две недели газ. ”Израэлит” (осн. в *Майнце в 1860), к- 
рая стала выходить во Франкфурте и приобрела значит, 
влияние в среде нем. ортодоксов. Р. возродил ”Свободный

Я.Розенхайм. Архив
М.Бен-Шаммая.
Иерусалим.

После недолгой поездки в США в 1882 вернулся домой, 
затем уехал в Лондон, где, испытывая большие лишения, 
учился портняжному ремеслу, сблизился с рабочим 
движением и с кружком анархистов ”Бернер стрит клаб”. 
Его позиция приобрела злободневный политич. характер. В 
кон. 1886 переехал в Америку, 18 лет работал гладильщиком 
в пошивочных мастерских Нью-Йорка. Опубликованные 
им в газ. ”Нью-Йоркер идише фолксцайтунг” стихотворения 
проникнуты рев. духом. Они стали популярными среди 
рабочих, их печатали и в лондонской евр. прессе.

Тем не менее, первые сб-ки стих. Р. ”Ди глоке” 
(”Колокол”, 1888), ”Ди блумен-кетте” (”Венки”, 1890) не 
имели успеха у широкой публики. В последующие годы Р. 
печатался в ”Дер морген-штерн”, ”Идишес фолксблат” (обе 
— Петербург), в анархист, газ. ”Вархайт” и др. изд.; стал 
постоянным сотрудником возникшей в это время нью-йорк. 
газ. ”Арбетер цайтунг”; выступал с чтением своих стихов в 
рабочих клубах. Тяжело заболев, Р. оставил тяжелый труд 
гладильщика и начал разносить свои книги по домам. В это 
время он написал либретто оперетты ”Дер лецтер кохен 
годл, одер Религион ун либе” (”Последний первосвященник, 
или Религия и любовь”; поставлена в 1896, Н.-Й.), издавал 
сатирич. журнал ”Дер Ашмедай”, где высмеивал своих 
противников — лит. критиков. В 1898 Л.*Винер издал стихи 
Р. под назв. ”Песни гетто” (Нью -Йорк) на идиш, но 
латинскими буквами, снабдив их англ, прозаич. переводом. 
Книга вызвала интерес читателей и одобрение ряда амер. 
критиков; она была переведена на нем. (неск. изд.), польский, 
словацкий, венг. и др. яз. Стихи Р. стали включать в сб-ки и 
антологии; мн. песни на его слова стали популярными (напр., 
”О, ир клейне лихтелех” — ”О, маленькие свечечки”). В 
стих, этого периода поэт продолжал призывать к классовой 
борьбе, однако в его тв-во проникают нац. мотивы. В 1899 
газ. ”Арбетер фрайнд” (Н .-Й .) возмущалась: ”ярый 
революционер Розенфельд стал плакальщиком Сиона”. Р., 
не считая себя сионистом, был делегатом *Сионистского 
конгресса в Лондоне в 1900.

В 1901 Р. сотрудничал в газ. ”Дер теглихер хералд” (ред. 
М.Минц, 1858-1912), в 1900-13 — в газ. *”Форвертс”, изд-во 
к-рой выпустило неск. книг поэта. Вопреки постигшим его 
тяжким испытаниям (умер единственный 15-летний сын, сам 
Р. был наполовину парализован, ему угрожала слепота), в 
этот период поэтич. мастерство, Р., его отточенный и 
лаконич. стиль достигают наибольшего расцвета. Вышли 
c06j). соч. Р. ”Шрифтн” (”Сочинения” в 6-ти тт., 1908—10, 
Н.-Й.), ’Тевеилте шрифтн” (”Избранные сочинения” в 3-х 
тт., 1912, Н.-Й.), сб-к стихов ”Дос бух фун либе” (”Книга о 
любви”, 1914) и др. Р. также написал худ. биографии Г.*Гейне 
(1906, Н.-Й.) и *Иехуды ха-Леви (1907, Н.-Й.). В 1908 Р. 
совершил поездку по Зап. Европе и Галиции, где был 
восторженно принят читателями. С 1913, порвав с 
”Форвертс”, сотрудничал в ортодокс, газ. ”Идишес 
тагеблат” (до 1921), идеологически чуждой ему; вновь 
испытывал нужду, ссорился с евр. писателями и издателями, 
поэтич. мастерство Р. угасало. Один из последних прижизн. 
сб-ков Р. ”Лидер” (”Стихи”) издан в Сов. России (М, 1920). 
Тв-во Р. повлияло на плеяду евр. пролетарских поэтов 
(М.*Винчевский, И.*Бовшовер, Д.*Эделыитадт и др.). Р. 
похоронен рядом с *Шалом Алейхемом на кладбище евр. 
бедноты Маунт Кармел в Бруклине. Часть лит. наследия 
поэта — рукописи и книги — хранилась в И н-те евр. 
пролетарской культуры в *Киеве (с 1930; с 1938 — 
Кабинет евр. культуры).
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продолжением и завершением иудаизма. В *Иом-Киппур 
1913 Р. посетил маленькую ортодокс, синагогу в Берлине и 
вышел оттуда с твердым решением остаться верным евр. 
религии. Он обратился к серьезному изучению евр. 
наследия: начал учить иврит и читать Библию в подлиннике, 
стал посещать в *Хохшуле фюр ди виссеншафт дес 
юдентумс лекции Г.*Когена и знакомиться под его 
руководством с евр. религ. философией. Впоследствии Р. 
написал неск. статей, поев, памяти Г.Когена; наиболее 
значит, из них — ”Еврейские сочинения Германа Когена” 
(1923).

С нач. 1-й мировой войны (1914) Р. был призван в герм, 
армию; большую часть войны был на Македонском фронте. 
Р. и Розеншток-Хюсси (см. выше), служивший на др. 
фронте, обменивались письмами с рассуждениями об 
иудаизме и христианстве. Впоследствии Розеншток 
опубликовал эту переписку в кн. ”Иудаизм и христианство” 
(1969). Гл. идея Розенштока (ставшего видным христ. 
теологом и философом) о том, что откровение, вторжение 
Божественного в историю, является тем пунктом, вокруг к- 
рого люди организуют свой мир, — стала основой не только 
первого евр. теологич. эссе Р. ”Атеистическая теология” (в 
сб. ”Малые работы”, 1937, посмертно), но и всего его религ. 
мировоззрения. Познакомившись во время войны с образом 
жизни ортодокс, евреев Воет. Европы — *сефардов на 
Балканах и хасидов в Польше, — Р. послал в 1917 Г.Когену 
программную статью ”Время действовать”, в к-рой 
сформулировал план совершенствования евр. образования в 
Германии. Р. не оставлял и занятий классич. нем. 
философией; в 1917 он опубликовал ст. ”Старейшая 
программа системы немецкого идеализма”, в к-рой 
установил, что автором одной филос. рукописи был не 
Гегель, а Шеллинг.

В 1918-19 Р. продолжал работу над своим гл. филос. 
трудом ”Звезда спасения” (изд. 1921; неоднократно 
переиздавался; переведен на неск. языков, в т.ч. на иврит, 
1970, и на англ, яз., 1971), к-рый он начал писать на 
открытках с фронта и завершил уже после демобилизации. 
В этом труде Р. попытался сформулировать ”новое 
мышление” (так называется одна из статей в сб. ”Малые 
работы”), очертить историю культуры и филос. теологию 
иудаизма и христианства. Р. выступил против нем. идеализма 
от имени одинокой личности, испытывающей уникальный 
опыт страха смерти. Р. отверг претензии идеализма 
преодолеть одиночество личности путем отрицания ее 
уникальности и превращения ее в часть всеобщего, 
универсального духа. Согласно Р., три основных элемента 
реальности — Бог, мир и человек — несводимы к к.-л. 
одному началу; ошибочны попытки идеалистов представить 
эти элементы как ступени диалектики духа. В ”языческом” 
мировоззрении эти элементы независимы друг от друга, в 
библейском — они взаимодействуют в процессах творения, 
*откровения и *избавления. Отношение между Богом и 
миром — это творение. Оно — не единичный акт, 
совершившийся в прошлом, но непрерывный процесс: 
творение возобновляется ежедневно. Это — отношение 
между далеким Богом, Творцом и Промыслителем, и всей 
природой (см. *Космогония, кол. 524).

Отношение между Богом и человеком — это откровение, 
личное отношение любви. Божеств, любовь пробуждает 
ответную любовь в человеке, к-рая находит выражение и в 
отношении человека к ближнему. Откровение — это не ист. 
событие, но непрерывное вступление Бога в отношения с

союз нем. ортодокс, еврейства” (осн. Ш.*Гиршем в 1886), 
вокруг к-рого объединились широкие религ. круги. Сочетал 
позиции жесткого религ. доктринерства с широким обществ, 
кругозором. На протяжении мн. лет занимал должности гл. 
раввина ортодокс, общины Пруссии и Германии. Был одним 
из учредителей, идеологов и руководителей движения 
*Агуддат Исраэль, в 1929 был избран его президентом; 
отстаивал в те годы крайне антисионист, позиции. В 1940 Р. 
переехал из нацист. Германии в США (Нью-Йорк), а затем в 
Эрец-Исраэль, поселился в Тель-Авиве. Выдающийся 
оратор, Р. принял активное участие в развернувшейся в изр. 
партии Агуддат Исраэль острой дискуссии об ее участии в 
жизни *ишува и содействовал переходу движения на позиции 
сотрудничества со светским сионист, б-ством страны.

Из обширного лит. наследия Р. (гл. обр. на нем. яз.) 
наиболее известны кн: ”Избранные статьи и речи”, тт. 1—2, 
1930; ”Воспоминания 1870-1920”, изд. в 1970. На иврите 
вышли сб. его избр. произв. ”Охолей-Я‘аков” (”Шатры 
Иакова”) в 3-х тт., 1956; ”Зихронот” (”Воспоминания”), 1956; 
”Ктувим алеф” (”Писания, часть 1”), 1970.

РОЗЕНЦВЕЙГ Франц (1886, Кассель, — 1929, Франкфурт- 
на-Майне), немецко-еврейский философ. Единств, сын 
богатых родителей, либералов, сохранивших лишь слабую 
связь с иудаизмом, мотивированную гл. обр. реакцией на 
антисемитизм. Окончил ср. школу в Касселе; изучал 
медицину (в Гёттинген., Мюнхен, и Фрейбург. ун-тах), 
однако, проучившись неск. семестров, обратился к более 
интересовавшим его предметам — новой истории и 
философии (во Фрейбург. и Берлин, ун-тах). На духовное 
развитие Р. большое влияние оказал историк Ф.Мейнеке. В 
1910 Р. занялся исследованием политич. учения Г.В.Ф.Гегеля. 
Докторская диссертация Р. (1912) стала одним из разделов 
напис. позднее труда ”Гегель и государство” (изд. 1920).

В 1907-12 неск. друзей и родственников Р. приняли 
христианство; сам он тоже обдумывал этот шаг, считая себя 
в культурном отношении немцем-христианином, а свою 
принадлежность к еврейству — номинальной. От перехода в 
христианство Р. удерживало лишь опасение показаться 
трусом. После бурных споров с принявшим христианство 
другом О.Розенштоком-Хюсси (1888-1973), к-рый старался 
убедить Р. в превосходстве совр. протестантизма как 
жизненной, диалогич. веры над косным иудаизмом, Р. в июле 
1913 решил принять крещение, оговорив, однако, что 
рассматривает это не как отречение от еврейства, а как его 
утверждение, поскольку христианство является

Ф.Розенцвейг. Евр. нац. и 
университет, б-ка. Меру- 
салим.
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никогда не солидаризировался с ортодоксией; его позиция 
была близка к *консервативному иудаизму. Свое отношение 
к галахич. предписаниям Р. выразил в письме М.Буберу 
(”Строители”, 1923).

В годы болезни Р. переводил на нем. яз. стих. *Иехуды 
ха-Леви: ”Шестьдесят гимнов и стихотворений Иехуды ха- 
Леви” (1924); ”Девяносто два гимна и стихотворения Иехуды 
ха-Леви” (1927), ”Сиониды” (изд. посмертно, 1932). В 
пространном введении и подробных примечаниях к своим 
переводам Р. рассматривал религиозно-философские 
проблемы поэзии этого автора. В 1924 Р. совместно с 
М.Бубером предприняли новый перевод Библии на нем. 
язык (см. *Библия, кол. 418). Совместный пер. был доведен 
до кн. *Исайи и вышел в 1925 в 10-ти тт. под назв. 
”Писание”. М.Бубер после смерти Р. завершил перевод в 
Израиле. Заметки Р. и Бубера, поев, принципам их 
совместного труда и связ. с ним специфич. проблемам, были 
собраны и опубликованы в сб. ”Писание и его адекватный 
перевод на немецкий язык” (1936). Гл. принцип, на к-ром 
была основана перевод, деятельность Р., — представление о 
единстве происхождения всех языков, делающем 
возможными поиски общей этимологии, основы слов разных 
языков. Нем. яз. перевода Писания максимально приближен 
к языку оригинала. Переводчики старались воспроизвести на 
нем. яз. черты библ. текста, связ. с его устным характером, 
как текста, предназнач. для чтения вслух. Четырехбукв. имя 
Бога (см. *Тетраграмматон) они передавали в духе своей 
диалогич. философии, личным местоимением (”Ты”, ”Он”). 
В целом подход Р. к Библии характеризуется преодолением 
взглядов ”библейской критики”, связ. со школой 
Ю.*Вельхаузена (см. *Библия, кол. 423-424). Для Р. было 
важно не столько происхождение библ. текста, сколько его 
восприятие читающими.

Р. написал также ”Книжку о здоровом и больном 
человеческом разуме” (изд. 1964, нем. и англ. яз.). Статьи Р. 
собраны в кн. ”Малые работы” (см. выше), а его письма — 
гл. источник биографии, сведений — были опубликованы в 
1935.

Мысль Р. оказала большое влияние на евр. религ. круги 
прежде всего через его сподвижников, непосредственно 
общавшихся с ним и намного переживших его (М.Бубер, 
А.Э.Симон, Н.Глатцер, см. выше, и др.). После 2-й мировой 
войны идеи Р. получили распространение среди евр. 
молодежи США, стремящейся вернуться к религии, не 
порывая связи с совр. культурой. Важную роль в этом 
сыграло исследование-антология Н.Глатцера ”Франц 
Розенцвейг: его жизнь и мысль” (англ., 1953), в к-ром 
приведено мн. фрагментов произв. Р.

РОЗИН (Розен; известен также под прозвищем Рогачевер) 
Иосеф (1858, Рогачев, Белоруссия, — 1936, Вена, похоронен в 
Даугавпилсе), раввин и галахист, один из крупнейших 
знатоков *Талмуда своего времени. Блестящие способности 
проявил еще в раннем детстве; к 10 годам превзошел 
знаниями всех учителей в округе и самостоятельно изучал 
раздел Талмуда ”Незикин” с комментариями. По 
достижении Р. возраста *бар-мицвы отец послал его учиться 
в *Слуцк к рабби И.Б.Соловейчику из Воложина (см. 
*Соловейчик, семья). Затем Р. обучался в *Шклове у хасид, 
учителя Иехуды Лейба из Копыси, представителя семьи 
*Шнеерсон, и присоединился к движению *Хабад. После 
восьмилетнего пребывания в Варшаве, где он изучал и 
светские науки, Р. в 1889 был избран духовным раввином

человеком. Оно принимает словесную форму обращенного к 
человеку призыва. Отвечая на призыв, человек вступает в 
диалог с Богом. Так он обретает самого себя и определяет 
свое отношение к миру, ведущее к изменению мира 
человеком в соответствии с волей Бога. Это последнее 
отношение и есть избавление (спасение). Спасение мира — 
цель человека. Мистики, к-рые хотят лишь наслаждаться 
близостью Бога, забывают о мире и его бедствиях. Три 
основных элемента, согласно Р., образуют один треугольник, 
их отношение друг к другу — второй; наложение этих 
треугольников друг на друга образует ”звезду спасения” (см. 
*Маген-Давид). В последней части своей книги Р. 
сопоставляет две религии: иудаизм и христианство.

Стремление людей закрепить опыт откровения с 
помощью молитвы и культа составляет, по Р., сущность 
поисков Царства Божия. Народ Израиля вечно пребывает в 
этом Царстве. Он живет в вечности, вне потока истории. Это 
вторжение вечности в поток времени выражается в 
периодичности евр. *календаря и литургии. Др. народы лишь 
стремятся войти в Царство Божие. Христиане — это всегда 
новообращенные: христианство накладывается на языч. 
основу. Христианство как миссионерская религия несет всем 
народам мира открытую евреям Богом истину; в нем всегда 
происходит борьба между вечным и временным. Задача 
христианства — привести народы в Царство Божие. Иудаизм 
и христианство в равной степени истинны для своих 
последователей; каждая из этих религий — лишь частичная 
истина, к-рая будет превзойдена абсолютной истиной в 
”конце дней” (см. *Эсхатология). Из понимания иудаизма 
как вневременной истины вытекало двойственное 
отношение Р. к сионизму: с одной стороны, он сочувствовал 
стремлению сионизма к культурно-национальному 
самоопределению евреев; с другой стороны, политич. 
сионизм стремился ”вернуть евреев в историю”, что 
противоречило идее Р. о вневременном бытии евр. народа.

После окончания 1-й мировой войны Р. посвятил себя 
педагог, деятельности — распространению евр. знаний среди 
нем. еврейства. С помощью группы евр. интеллигентов, в к- 
рую входил ортодокс, раввин Н.Нобель (1871-1922), врач 
Р.Кох, химик Э.Штраус (1876-1950), М.*Бубер, А.Э.*Симон, 
Э.*Фромм, Г.*Шолем, Н.Глатцер (р. 1903), Р. организовал в 
1920 Свободный еврейский дом учения (Фрайес юдишес 
лерхаус). Преподавание велось там в соответствии с пед. 
идеями, сформулированными Р. в различных статьях: 
преподаватели и ученики, независимо от уровня своей 
академии, подготовки, равно стремились овладеть основами 
евр. знаний; изучение классич. евр. текстов диктовалось 
стремлением ”бездомных” интеллигентов прочно 
укорениться в иудаизме. Этот путь представлялся Р. 
противоположным пути, на к-рый вступило нем. еврейство 
во времена *Хаскалы.

В 1921 Р. заболел прогрессирующим параличом, 
приведшим к почти полной неподвижности и потере речи. С 
июля 1922 Р. был прикован к постели, но продолжал свою 
интеллектуальную, в т.ч. лит. деятельность, все в большей 
степени соблюдая предписания *Галахи. По субботам и 
праздникам в доме Р. собирался *миньян. Р. мог общаться с 
окружающими через посредство жены с помощью 
специально сконструированного аппарата. Р. сосредоточился 
на талмудич. штудиях; Л.*Бек присвоил ему раввин, звание 
морену (наш учитель׳). Стремление Р. относиться серьезно 
к соблюдению *мицвот привлекло к нему симпатии 
ортодокс, кругов (см. *Ортодоксальный иудаизм), хотя Р.
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(”Молитвы”) из репертуара своего отца и сб. песен ”Ми- 
зимрат ха-арец” (”Из песен земли”). В кон. 1920-х гг. начал 
работать над исследованием евр. *кантилляции, в частности, 
над расшифровкой масорет. знаков (та'амей ха-микра) в 
интерпретации ашкен. общин (в осн. Литвы). В 1945 
Ведомство по делам просвещения в подмандатной 
Палестине объявило обязательным изучение системы Р. в 
религ. учеб, заведениях страны.

Учениками Р. в Эрец-Исраэль были композиторы 
М.*3е‘ира, Ш.Постольский (1893-1949), И.Амиран (р.1909), 
М.Шалем (1904-75) и др. Р. был удостоен премии им. 
И.*Энгеля и премии г. Тель-Авив за музыкально-просветит. 
и творч. деятельность (обе — в 1946).

В 1947 уехал в США. В 1957 в Нью-Йорке вышел его 
фундаментальный труд ”Библейская кантилляция: 
Пятикнижие Моисеево” (англ. яз.).

РОЙЗМАН Матвей Давидович (1896, Москва, — 1973, там 
же), русский писатель. Родился в состоятельной семье 
ремесленника, соблюдавшей евр. традиции. В юности на Р. 
большое влияние оказал дед, николаевский солдат из 
*кантонистов, знаток Талмуда, к-рый познакомил его с евр. 
религиозно-нац. наследием. Р. окончил в Москве коммерч. 
уч-ще. Писать стихи начал со школьной скамьи, печатался с 
1918 (журн. ”Свободный час”, Москва), после чего 
сотрудничал в разл. периодич. изданиях. В 1920-26 входил в 
лит. группу имажинистов, принимал активное участие в 
работе Всероссийского союза поэтов, ”Литературного 
особняка” и др. обществ, печатался в сб-ках ”Конский сад”, 
”Имажинисты” (1921-25), в журнале ”Гостиница для
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Обложка сборника стихотворений М.Ройзмана. М., 1923.

хасид, общины Динабурга (см. *Даугавпилс). Прославился 
обширным и глубоким знанием Вавилон, и Иерусалим. 
Талмуда, древней и ср.-век. *раввинистич. лит-ры. В 
исследовании Пятикнижия и Талмуда, в *респонсах 
применял нередко рациональный и ист. подход, принятый в 
европ. науке. С мнением Р. считались *цаддики, с ним 
сотрудничали и представители светской науки.

В 1914 Р. оказался в зоне боев 1-й мировой войны и 
уехал в Петроград (см. *Ленинград); десять лет был там 
хасидским раввином. В 1924 Р. вернулся в Даугавпилс и 
вновь встал во главе общины.

Р. подготовил к печати и опубликовал пять томов своих 
коммент. к ”Мишне Тора” *Маймонида (1903-08) и два тома 
респонсов. Четыре последующих тома респонсов 
подготовлены к печати учениками Р. и вышли в 1935-38. 
Собрание соч. Р. в пяти томах, включающее правовые 
новеллы (хиддушим) к *Мишне и комментарии к 
*Пятикнижию, вышло в 1960-65.

РОЗОВСКИЙ Шломо (Соломон; 1878, Рига, — 1962, Нью- 
Йорк), еврейский композитор, педагог, музыковед. Сын 
кантора и синагог, композитора Баруха-Лейба Р. (1841- 
1919). Окончил юрид. ф ак-т Киевского ун-та (1902) и 
Петербург, консерваторию по классам композиции Я.Витоля 
и А.Лядова (1909). В 1904-08 изучал муз. теоретич. предметы 
под руководством Н.Римского-Корсакова и А.Глазунова. В 
1908 совместно с Л.*Саминским, М.*Гнесиным и др. принял 
участие в орг-ции *Общества евр. нар. музыки, в к-ром 
играл видную роль.

В 1908-17 Р. сочинил симфонич. поэму ”Хасиды”, 
Фортепианное трио, два квинтета для духовых инструментов 
— ”Бесконечная мелодия” и ”М оше-сапожник”, 
фортепианные пьесы ”Бадхан” и ”Поэма”. Все эти произв. 
основаны на фольклорном материале (однако не на традиц., 
хасидском, а преимущественно на мелодиях евр. нар. песен и 
танцев более нового времени) или на оригинальных темах, 
сочиненных автором в евр. нар. духе. В 1919 руководил в 
Петрограде муз. частью Евр. театра-студии (см. *ГОСЕТ), 
для к-рого сочинил музыку к спектаклям ”Бог мести” (по 
пьесе Ш.*Аша), ”Уриэль Акоста” (по К.Гуцкову) и др. В 
1920 переехал в Ригу, участвовал в создании Еврейской 
консерватории.

В 1925 Р. репатриировался в Эрец-Исраэль, поселился в 
Иерусалиме, занимался преподавательской, композиторской 
и исследоват. работой. Преподавал в консерватории 
”Шуламит” (осн. в 1910) теоретич. дисциплины и основы 
композиции. Одним из первых стремился, в качестве 
педагога и композитора, сочетать элементы мест, фольклора 
и литургич. музыки с основами европ. муз. культуры — 
классич. гармонией, полифонией, инструментовкой и т.д.; с 
этой целью углубленно изучал произведения нар. и синагог, 
музыки различных общин.

Писал музыку к спектаклям: для *”Хабимы” — ”Оцар” 
(”Клад”, по *Шалом Алейхему), ”Кетер Давид” (”Давидова 
корона”, по П.Кальдерону), ”Голем” (по Х.*Лейвику); для 
театра *”Охел” — ”Я‘аков ве-Рахел” (”Иаков и Рахиль”, по 
Н.Крашенинникову), ”Шабтай Цви” (”Саббатай Цви”, по 
Н.*Агмону [Быстрицкому]); для Иерусалим, театр, об-ва — 
”Машиах бен Й осеф” ( ”Мессия, сын Иосифа”, по 
Б.Штейману) и др. Среди произведений Р. — ”Траурная ода” 
для симфонич. оркестра, ”Рапсодия” для виолончели и 
фортепиано, камерные соч., романсы. Выпустил в свет сб. 
отредактированных им синагог, мелодий ”Ширей тфилла”
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же ин-те и защитил кандидатскую диссертацию (1941). 
Работал учителем сред, школы. В 1930-х гг. публиковал стих, 
в евр. периодич. изданиях ”Юнге гвардие”, ”Ди ройте велт” 
(Харьков), ”Форпост” (Харьков-Киев), ”Дер Штерн” 
(Минск), ”Хеймланд”, *”Эйникайт” (Москва) и др. Первый 
сб-к стихов ”Вайнгертнер” (”Виноградники”) вышел в 1941 
и принес ему известность. Поэзия Р. отличалась тонкостью 
сюжетного рисунка, интеллектуализмом, она не лишена 
черт народной простоты; в поэме ”Бридер” (”Братья”) Р. 
воплотил трагич. коллизии современности.

В 1945-48 Р. работал редактором в центр, евр. изд-ве 
*”Эмес” в Москве. В 1947 в этом изд-ве вышла поэтич. 
книга Р. ”Гутморгн, зингер!” (”Доброе утро, певец!”; в рус. 
пер. ”Свет и тени”, М., 1965). Публиковались также ли т- 
критич. статьи Р.

После разгрома евр. культуры в Сов. Союзе Р. уехал в 
Марийскую автоном. область, преподавал много лет рус. и 
западноевроп. лит-ру в Пед. ин-те в г. Йошкар-Ола (с 1949 
— доцент). С 1961 стал постоянным автором журн. 
*”Советиш геймланд”, публиковал стихи и поэмы. В 1971 
вышла поэтич. книга Р. ”Дер мамес нигн” (”Материнский 
напев”, М.), куда вошли стих, и поэмы, созданные в 1950-60- 
х гг.: ”Дер плитн-трайбер” (”Плотогон”), ”Нохн гевитер” 
(”После грозы”) и др., в к-рых мастерски сочетаются лирика 
и элементы эпоса.

В 1973 Р. репатриировался в Израиль. Участвовал в лит. 
жизни на идиш, публикуя стих, циклы в журн. *”Голдене 
кейт”, ”Иерушалаимер альманах” и др. Выпустил неск. 
поэтич. книг: ”Дер лец ун дер ритер” (”Шут и рыцарь”, Т -
А., 1975), ”Майн исроэлдик шоферл” (”Мой израильский 
рожок”, Рамат-ха-Шарон, 1976), ”Сонетн” (”Сонеты”, Рамат 
ха-Шарон, 1977), ”Херцлиер строфес” (”Герцлийские 
строфы”, Т.-А., 1980), ”Фолкстимлихе лидер” (”Стихи в 
народном духе”, Т.-А., 1982), ”Лиришер отем. Цвейтер банд 
сонетн” (”Лирическое дыхание. Второй том сонетов”, Т.-А., 
1984), в к-рых проявилось в полную силу лирич. дарование 
поэта. Р. был удостоен ряда лит. премий, в т.ч. премии им. 
И.*Мангера, и премии Всемирного конгресса культуры на 
языке идиш. Посмертно вышли книги прозы: ”Вен захн 
дервахн” ( ”Когда пробуждаются вещи”, Т .-А ., 1986), 
”Фразе” (”Фраза”, Т.-А., 1988), включающие мемуары.

РОКАХ (Рокеах), семья, представители которой оставили 
заметный след в истории Эрец-Исраэль. Потомки И.Бака 
(1797, Бердичев, — 1874, Иерусалим), печатника, 
возобновившего в Эрец-Исраэль книгопечатание на иврите 
после 245-летнего перерыва (см. *Книгопечатание, кол. 383).

Эл‘азар Р. (1854, Иерусалим, — 1914, Дрогобыч), 
публицист и общественный деятель, внук И.Бака. В ранней 
молодости проникся убеждением в первоочередности 
выполнения галахич. заповеди о неразрывной связи евр. 
народа и страны Израиля (см. *Израиль, кол. 215-218) и 
посвятил свою жизнь борьбе за ее практич. осуществление. 
С этих позиций в сер. 1870-х в брошюре о положении 
ашкеназской общины *Цфата и в статьях в газ. 
*”Хаваццелет” выступил с резким осуждением системы 
*халукки (см. также Словарь терминов) и призвал евреев 
Эрец-Исраэль отказаться от подаяний и обратиться к 
производит, труду, особенно земледелию. Подвергся 
жестоким преследованиям, включая *херем (см. также 
Словарь терминов), со стороны верхушки религ. общины 
Цфата (к к-рой, кстати, принадлежала семья его жены),

путешествующих в прекрасном” (1922-24) и в др. изданиях 
имажинистов. Выпустил сб-ки авангардистских стих, 
совместно с одним из лидеров и теоретиков группы 
В.Шершеневичем (”Красный алкоголь”, М., 1921; ”Мы чем 
каемся”, М., 1922).

Лирика Р. — сб-ки ”Хевронское вино” (М., 1923; поэмы 
”Кол Нидрей”, ”Пасха”, ”Сад”, ”Новый год”) и ”Пальма” 
(М., 1925), подборка стих, в сб. ”Имажинисты 1925” и др. — 
отдает дань имажинист, цветистости метафор, сравнений и 
образов, в то же время это типичный образец русско-евр. 
поэзии (см. *Русско-евр. лит-pa) с ее обязательными 
мотивами и образами из Библии и Талмуда, 
палестинофильством, обилием гебраизмов и идишизмов, 
ностальгическим обращением к евр. обрядности и литургии, 
связями между современностью и событиями истории евр. 
народа. Наряду с этими несколько высокопарными стихами у 
Р. встречаются и конкретные картинки быта евр. 
ремесленников (песни портных, сапожников). В этот период 
Р. также занимался переводами поэзии с идиш. С сер. 1920-х 
гг. перешел к прозе. Первый его роман ”Минус шесть” (М., 
1928, 2-е дополненное изд. 1930) сатирически изображал евр. 
буржуазию, приспособившуюся к условиям нэпа, и 
показывал ее неминуемый крах. Выполняя ”социальный 
заказ” и зная изнутри описываемое общество, Р. с сарказмом 
разоблачает его, делая упор на его цинизм, религ. ханжество, 
национализм и ограниченность, создает крайне гротескную 
картину жизни разгромленной (в конце романа герой с 
семьей высылается из Москвы) новой евр. буржуазии. Во 
время развернувшейся в кон. 1920-х — нач. 1930-х гг. 
кампании против антисемитизма в нек-рых публикациях Р. 
даже обвиняли в юдофобии. Следующие кн. Р. — это, по 
сути, публицистич. иллюстрации к очередным лозунгам 
коммунистич. партии по евр. вопросу. Таковы сб-ки очерков 
из цикла ”Соседи пана Пилсудского” — ”Хорошие 
знакомые” и ”Золотые руки” (оба — М., 1931), посвященные 
перевоспитанию и т.наз. продуктивизации трудового евр. 
населения. Роман ”Эти господа” (М., 1932; предисловие 
Ю.*Ларина) повествует о создании евр. земледельческих 
поселений в Крыму, проблемах коллективизации, а также о 
проявлениях антисемитизма не только на бытовом уровне, 
но и в партийно-бюрократич. среде (из-за этого офиц. 
критика сразу же заговорила ”0 пережитках национализма в 
мировоззрении Р.”). В романе ”Граница” (1935) 
рассказывается о жизни и классовой борьбе в приграничном 
смешанном еврейско-белорусском промколхозе.

Со 2-й пол. 1930-х гг. Р. полностью отошел от евр. 
тематики. Основным в его тв-ве становится детективно- 
приключенческий жанр: книги (сб. ”Друзья, рискующие 
жизнью”, 1943; ”Волк”, 1956; ”Берлинская лазурь”, 1961; 
”Вор-невидимка”, 1965 и др.) и киносценарий (”Дело № 306”, 
1956; в том же году снят кинофильм) о работе милиции и 
уголовного розыска. Р. также опубликовал лит. мемуары 
(”Вольнодумец Есенин”, 1965; ”Книжная лавка. Страницы 
воспоминаний”, 1965; ”Секретные пакеты”, 1969, и др.).

РОЙТМАН Шломо (р. 1913, Могилев-Подольский, ныне 
Украина, — 1985, Герцлия, Израиль), еврейский поэт. Писал 
на идиш. Родился в семье ремесленника. Учился в евр. 
школе, в юности увлекся поэзией, в 17 лет опубликовал 
первые стихи в евр. молодежном журнале ”Зай грейт” 
(Харьков, 1931). Закончил отделение языка и лит-ры идиш 
Моек, педагогич. ин-та (1938), затем аспирантуру при этом
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евреев от мобилизации в турец. армию, заняв их на поставке 
дров, к-рые применялись из-за нехватки угля на паровозах, 
перевозивших воен. эшелоны. Р. умело использовал в 
интересах ишува и свои деловые контакты и обширные 
личные знакомства, в т.ч. с турец. чиновниками, а также 
араб, шейхами.

Р. скончался в Вене, куда приехал для лечения.

РОКАХ Исраэль (1896, Яффа, — 1959, Тель-Авив), 
израильский муниципальный, общественный и 
государственный деятель, сын Шим‘она Рокаха (см. *Роках, 
семья). Учился в Швейцарии в политехнических ин-тах 
Лозанны и Цюриха, затем два года работал инженером- 
электриком в Англии. В 1922 возвратился в Эрец-Исраэль, 
тогда же вошел в состав первого гор. совета Тель-Авива от 
несоциалистич. блока и затем посвятил более 30 лет 
муниципальной работе в этом городе. Р. был главой 
отдела образования, зам. мэра, а с 1936 (после смерти 
М.*Дизенгофа) по 1953 — мэром. Во многом благодаря Р. 
Тель-Авив превратился в крупнейший город страны. 
Одновременно он принимал активное участие в политич. 
жизни всего *ишува в составе партии *Общих сионистов, 
став к сер. 1940-х гг. одним из ее лидеров. В частности, Р. 
был одним из основателей и лидеров т.наз. ”гражданского 
блока”, стремившегося объединить общественные и 
политич. силы, к-ры е противились тенденции к 
безраздельному доминированию *Хистадрута социалистич. 
ориентации в экономии, и социальной жизни ишува. В те 
же годы Р. успешно занимался коммерч. деятельностью. В 
1947 в числе др. руководителей ишува Р. был арестован 
мандатными властями по подозрению в содействии евр. 
подполью и неск. месяцев находился в заключении в лагере в 
*Латруне. После создания гос-ва Израиль Р. избирался в 
*Кнесет 1-го — 3-го созывов от партии Общих сионистов, в 
1953-55 был мин-ром внутр. дел, в 1957-59 — зам. 
председателя Кнесета. Р. был также одним из основателей и 
многолетним президентом всемирного евр. спортивного об- 
ва *Маккаби.

РО КЁАХ (Аптекер) Давид (1916, Львов, — 1985, 
Иерусалим), израильский поэт. Писал на иврите. Получил 
традиционное евр. воспитание. В Эрец-Исраэль поселился в 
1934, изучал лит-ру на иврите в *Евр. университете в 
Иерусалиме. Позднее учился в Англии и Швейцарии, где 
приобрел специальность инженера-электрика.

Первое стих. Р. ”Би-Иерушалаим” (”В Иерусалиме”) 
было напечатано в газ. *”Ха-арец” (1935), а затем вошло в 
его сб. ”Бе-гешер ха-йи‘уд” (”На мосту предназначения”, 
1939), к-рый вместе со сб. ”Ямим ашеним” (”Дымные дни”, 
1941) представляет первый период его творчества. Стихи 
этого периода отчасти перекликались с отмеченной религ. 
исканиями поэзией И.Ц.Риммона (1889-1958). После 
долгого перерыва вышли в свет новые сб. Р.: ”Мо‘адей- 
‘эрга” (”Сроки желания”, 1954), ”А р‘ар алей шахам” 
(”Можжевельник на граните”, 1958), затем ”Кинно шел ям” 
(”Гнездо моря”, 1963), ”Ми-каиц эл каиц” (”От лета к лету”, 
1964), ”Шахар ле-хелех” (”Заря для путника”, 1965), ”Эйнаим 
бе-села” (”Глаза в скале”, 1967), ”Ве-ло ба йом ахер” (”И не 
настал другой день”, 1969; с изменениями 1973), ”Ир ше- 
зманна каиц” (”Город, где время — лето”, 1975), ”Тохен 
аваним” (”Размалывающий камни”, 1982). Посмертно был 
опубликован сб. Р. ”Гвулот ха-‘эрга” (”Пределы желания”, 
1988).

увидевшей в этом угрозу своему богатству и влиянию, 
основанным на халукке и бесконтрольном распоряжении ее 
средствами. В 1878, чтобы доказать возможность евр. 
земледелия, основал вместе с последовавшими за ним неск. 
семьями с.-х. поселение Гей-Они (на месте приобретенной у 
арабов половины села недалеко от Цфата; позднее там 
выросло поселение *Рош-Пинна). Поселившись там, 
продолжал публиковаться в *периодич. печати на иврите в 
Европе, особенно в газ. *”Ха-маггид”, пропагандируя свою 
поселенч. инициативу. В 1880, вопреки предостережениям и 
прямым угрозам врагов, отправился в Европу в надежде 
собрать средства, необходимые для развития хоз-ва. 
Обосновался в Румынии, а не в России, как первоначально 
намеревался (анонимный донос из Цфата представил его 
рус. властям как нигилиста и рев. агитатора). Потерпел 
полную неудачу в сборе средств из-за того, что в одном из 
доносов в адрес религ. лидеров Румынии ему приписывалось 
намерение ”уничтожить веру Израиля”; однако за пять лет 
жизни в Румынии Р. добился немалых успехов в пропаганде 
своих взглядов. Первая значительная алия из Румынии в 1882 
была в большой мере подготовлена деятельностью 
основанной им Хеврат ишшув Эрец-Исраэль ал-иедей 
аводат адама (к-рая уже в 1881 имела отделения в 32-х 
городах и местечках), издаваемыми Р. на иврите и идиш 
газетами и многочисл. страстными выступлениями перед 
евреями по всей стране.

Р. вернулся в Эрец-Исраэль в 1885 как секретарь 
прибывшего туда с миссией *Ховевей Цион К.*Высоцкого 
(эту должность Р. получил по рекомендации высоко 
ценивших его способности и деятельность в Румынии 
Л.*Пинскера и М.*Лилиенблюма). До 1897 он оставался в 
составе местного представительства этого движения, а также 
с братом Шим‘оном (см. ниже) сотрудничал нек-рое время в 
об-ве Эзрат-Исраэль. Снова покинуть родину его вынудил 
конфликт с чиновниками администрации барона Э.де 
*Ротшильда, особенно обострившийся после безоговорочной 
поддержки Р. ”бунтовщиков” против этой администрации в 
*Ришон ле-Ционе. Живя в *Яссах, а в поел, годы в 
*Дрогобыче, Р. продолжал журналист, и публицистич. 
деятельность, оставаясь до конца верным своим взглядам и 
убеждениям.

К сионист, движению Р. отнесся настороженно, особенно 
после принятия *Уганды плана 6-м Сионист, конгрессом.

Шим‘он Р. (1863, Иерусалим, — 1922, Вена), коммерсант, 
общественный деятель, один из лидеров *ишува в Эрец- 
Исраэль. Получил, как и брат, основательное религ. 
образование. В 1884 обосновался в *Яффе как компаньон 
отца по откупу у турецких властей дорожной пошлины с 
паломников, направлявшихся в Иерусалим. Для облегчения 
участи евреев, прибывавших в Эрец-Исраэль морем (многим 
из них турецкие власти даже не разрешали сходить на 
берег), основал вместе с Эл‘азаром Р. (см. выше) об-во 
Эзрат-Исраэль, к-рое мн. годы благодаря связям и влиянию 
Р. помогало сотням репатриантов остаться в стране и найти 
хоть какие-то источники заработка. Гл. образом усилиями Р. 
в Яффе был основан первый евр. совр. гор. квартал — 
Неве-Цедек — и создана ашкен. община. В 1890 Р., 
преодолев немалые трудности, добился объединения ее с 
издавна существовавшей сефардской и стал главой единой 
евр. общины Яффы. В 1900 Р. создал и возглавил первую в 
стране кооперативную компанию по сбыту цитрусовых, к- 
рая сыграла важную роль в развитии цитрусового хоз-ва в 
Эрец-Исраэль. В годы 1-й мировой войны он избавил мн.
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М.Рольникайте

близ Данцига (1943-45). В гетто и лагерях Р. писала стихи на 
идиш; одно из них, исполнявшееся на мотив популярной 
советской песни, под назв. ”Штрасденхофер химн” 
(”Штрасденхофский гимн”) стало боевой песней лагерной 
орг-ции *Сопротивления антинацистского. После 
освобождения в мае 1945 вернулась в Вильнюс. Работала 
редактором в управлении по делам искусств при Совете 
министров Литовской ССР (1945-48) и зав. лит. частью в 
филармонии Вильнюса (1948-64). Одновременно училась в 
вечерней школе, а затем на заоч. отделении Литературного 
ин-та им. М.Горького в Москве, к-рый окончила в 1955. 
Переводила на литов, яз. произв. сов. писателей. Позднее 
поселилась в Ленинграде.

Широкую известность писательнице принесла 
автобиографич. повесть ”Их муз дерцейлн” (”Я должна 
рассказать”) по материалам дневника, к-рый она вела на 
идиш в гетто и концлагерях. Впервые повесть была издана в 
авторском переводе на литов, яз. (Виль., 1963), после чего ее 
перевели на ряд др. языков — иврит, франц., нем., япон., 
исп., швед., голланд., болгар., датский и др. К 1993 кн. вышла 
23 изданиями на 18 языках, на русском кн. вышла в авт. 
переводе в 1965 и трижды переиздавалась. В том же 1965 эта 
повесть была опубл. на яз. оригинала — на идиш — в 
Варшаве и только в 1988 — в Москве. ”Их муз дерцейлн” — 
главное произв. Р., документальность роднит его с 
”Дневником А.*Франк”. В книге рассказано о трагической 
судьбе одаренной девочки, потерявшей всех родных, к-рой 
удается выжить в нечеловеческих условиях лишь благодаря 
упорной воле к жизни. Сов. цензура завуалировала или 
полностью изъяла из кн. Р. эпизоды о героизме узников- 
бундовцев и сионистов, но и в том виде, в к-ром повесть 
дошла до читателей, она была замечательным худож. 
документом евр. Сопротивления.

Пережитое Р. в годы войны легло в основу и 
последующих книг писательницы: повестей ”Три встречи” 
(Л., 1970) и ”Привыкни к свету” (Л., 1974); последняя как бы 
продолжает историю узницы гетто, рассказывая о ее жизни 
в послевоенном Вильнюсе — автор уже отстраненно, как 
писатель, исследует перелом в характере героини, процесс 
”привыкания к свету”, заживления ран, нанесенных войной. 
Этой же теме посвящена книга Р. ”Долгое молчание” (Л., 
1981). В кн. ”Свадебный подарок, или На черный день” (Л., 
1990), состоящей из трех повестей, Р. вновь возвращается 
к теме детства и испытаний в годы войны.

Поэзия Р. второго периода — это короткие лирич. стихи, 
своеобразные драматич. монологи, часто обращенные к не 
назв. по имени женщине. Внутр. переживания нередко 
перекликаются с природой, ее стихиями и ландшафтами. В 
творчестве Р. чувствуется влияние совр. нем. и франц. 
поэзии.

Значит, часть произв. Р. переведена на др. языки, 
особенно много на нем. (сб., 1962; среди переводчиков — 
Ф.Дюрренматт) и английский. Отдельные стихи Р., 
переведенные на рус. яз., опубликованы в журн. ”Сион”, 
1977, № 20.

РОЛЬНИК Иосеф (1879, дер. Жуховичи Минской губ., — 
1955, Нью-Йорк), еврейский поэт. Родился в зажиточной 
семье (отец был арендатором мельницы), учился дома у 
меламеда, затем в *иешиве в м.*Мир. Под влиянием 
прочитанного романа A.*Many ”Аит цавуа” (”Коршун 
лицемерия”) разочаровался в религии. Увлекся поэзией; 
владея русским, ивритом и идиш, Р. начал писать стихи на 
трех языках. В 1895-98 жил в Минске. Из посланных им 
И.Л.*Перецу трех стихотворений на трех языках Перецу 
больше всего понравилось стихотворение на идиш; это и 
определило выбор Р. В 1899 он посетил Америку, где 
опубликовал в газ. *”Форвертс” перевод на идиш стих. 
Д.*Фришмана ”Ха-‘иллуй” (”Одаренный”), затем в течение 
года — 25 своих стих. В 1905 вернулся в Минск, серьезно 
занялся поэтич. трудом, сблизился с А.*Рейзеном. В 1906 
уехал в Америку, теперь уже навсегда. Перебиваясь 
случайными заработками, печатался в газ. ”Фрайе арбетер 
штиме” и ”Югнт”, в журн. А.Рейзена ”Дос найе ланд”, а 
также в журн. ”Дос идише фолк”, *”Цукунфт” и др. С 1915 
долгие годы работал корректором в газ. *”Тог”. Один из 
первых сб-ков Р. ”Ойфн замдиген вег” (”На песчаной 
дороге”, Н.-Й.) вышел в 1911; с тех пор его стихи печатались 
в амер. евр. изданиях ”Литератур”, ”Дер инзл”, ”Студио”, 
”Гецелтн” и др.; один из номеров журн. ”Литератур ун 
лебен” за 1915 был целиком посвящен тв-ву Р. Лучшие его 
стихи вошли в состав антологий ”500 йор идише поэзие” 
(”500 лет поэзии на идиш”, Н.-Й., 1917, ред.-составитель 
М.Басин, 1889—1963), ”Ди идише дихтунг ин Америке биз 
1919” (”Еврейская поэзия в Америке до 1919”, Н.-Й.) и др.

С первых поэтич. шагов в Америке Р. примыкал к лит. 
группе писателей-новаторов *”Ди юнге” (”Молодые”), 
однако нашел свой путь в творчестве и стал одним из 
первых импрессионистов в евр. амер. поэзии (сб-ки ”Лидер” 
— ”Стихи”, 1915; ”Лидер фун Й.Ролник” — ”Стихотворения 
И.Рольника”, 1926; ”Найе лидер” — ”Новые стихи”, 1935; ”А 
фенцтер цу дорем” — ”Окно на юг”, 1941; ”Геклибене 
лидер” — ”Избранные стихи”, 1948, 1980). Ш.*Нигер писал, 
что Р. умеет с тонким лиризмом просто говорить о важных 
вещах. Вехи своей творческой жизни Р. отразил в книге 
”Зихройнес” (”Воспоминания”, Н.-Й., 1954).

В Аргентине был издан мемориальный сб-к, поев, тв-ву 
Р. — ”Йосеф Ролник: Дер дихтер ун зайн лид” (”Иосеф 
Рольник: поэт и его песня”, Буэнос-Айрес, 1961).

РОЛЬНИКАЙТЕ (Рольник) Маша (Мария Григорьевна; р. 
1927, Клайпеда, Литва), прозаик и публицист, пишет на 
русском, литовском и идиш. Родилась в интеллигентной 
семье. Училась в гимназии г. Плунге. С нач. нем. оккупации 
Литвы, в июле 1941, оказалась в Вильнюсском гетто (1941- 
43), где погибли ее мать, сестра и брат, затем была узницей 
нацист, концлагерей Штрасденхоф (под Ригой) и Штутхоф,
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композитор. По образованию инженер. Музыке обучался 
самостоятельно и нек-рое время у В.Хойбергера в Вене. С 
1909 жил в США, зарабатывал игрой на фортепьяно, затем 
руководил оркестром в ресторане.

С 1913 занялся композицией и вскоре завоевал славу 
мастера музыкально-развлекательного жанра (оперетты, 
муз. комедии, песен и др.). Сценические соч. — ”Май” 
(1917), ”Время цветений” (на мелодии Шуберта, 1921), ”Роза 
Стамбула” (1922), ”Принц-студент” (1924), ”Песня пустыни” 
(1926), ”Новая луна” (1928), ”Розалия” (1928; в соавторстве с 
Дж.*Гершвином) — написаны в традициях европейской 
классической оперетты. ”В центральном парке” (1945) и 
”Девушка в розовом трико” (поставлена посмертно в 1954) 
ознаменовали собой переход композитора к стилю амер. 
музыкальной комедии и мюзикла. Р. писал также музыку 
к кинофильмам студий Голливуда. Мн. его оперетты 
экранизированы. О жизненном и творческом пути Р. 
выпущен фильм под названием ”В глубинах моего сердца” 
(1954).

РОМБРО Яков (1858, с. Жупраны Ошмянского уезда 
Виленской губ., по др. сведениям с. Ходаки Подольской 
губ., — 1922, Нью-Йорк), еврейский писатель и журналист. 
Писал на русском и идиш. Родился в семье служащего по 
откупам (см. *Спиртные напитки) в администрации барона 
Е.Гинцбурга (см. *Гинцбург, семья). Основы евр. 
образования получил дома, занимаясь с меламедами (см. 
Словарь терминов), затем учился в Житомирском раввин, 
уч-ще (1872). Параллельно посещал рус. школу в 
Ошмянах, в 1879 окончил Кременчугское реальное уч-ще, 
учился в Технологич. ин-те в Петербурге. Школьником 
сблизился с революционерами-народниками. В 1881, после 
убийства Александра II, бежал в Париж. Слушал лекции по 
лит-ре в Сорбонне; был одним из организаторов Еврейского 
рабочего объединения.

Лит. тв-во на рус. яз. Р. начал в 1880 в журнале 
*”Рассвет” публикацией статьи о Б.*Спинозе, затем 
сотрудничал в рус. газете ”Киевская заря” и русско-евр. 
изданиях ”Русский еврей”, *”Восход”, ”Недельная хроника 
”Восхода”, сб. ”Палестина” (ред. А.*Волынский и
В.*Берман), где помимо публицистич. статей публиковал и 
беллетристику (см. *Русско-еврейская литература).

В 1883 Р. переехал в Лондон, работал в междунар. 
рабочих орг-циях, был делегатом 1-го Конгресса II 
Интернационала в 1889. М.*Винчевский, редактор газеты 
”Дер пойлишер идл”, пригласил Р. сотрудничать в ней. 
Несмотря на уверения Р., что он плохо знает идиш, 
Винчевский уговорил его написать первую статью и 
опубликовал ее в 1884. В 1885 Р. стал редактором журнала 
”Арбетер фрайнд”, совместного органа евр. социал- 
демократов и анархистов, и с этого времени — одним из 
активнейших деятелей прессы на идиш (осн. псевдоним — 
Филип Кранц). В 1890 его пригласили в Нью-Йорк 
возглавить редакцию социалистич. газеты ”Арбетер 
цайтунг”, в 1892-94 и 1904-05 он был гл. редактором 
журнала ”Ди *Цукунфт”, в 1893 — соредактором нью- 
Йоркского лит.-науч. ежемесячника ”Дер штот-онцайгер”, в 
1894-99 — редактором ежедневной газ. ”Дос абендблат”, в 
1904 — ред. журнала евр. профсоюзов ”Арбетер велт”. Р. 
участвовал в деятельности разл. социалистич. партий (в 
1900 в Париже на конгрессе II Интернационала был 
делегатом от социал-демокр. партии США), в то же время Р. 
был чужд догматизма и охотно сотрудничал в т.наз.

Р. — автор публицистических статей и очерков, 
посвященных войне и *Катастрофе (”Не только ради 
памяти”, сб. статей ”Заботы наших дней”, Л., 1986; ”Об этом 
еще следует говорить”, опубл. в кн. Р. ”Их муз дерцейлн”, 
М., 1988). Участвовала в международном семинаре по 
антисемитизму в Праге (май-июнь 1992).

РОМАНИОТЫ, евреи, жившие в центральных районах 
*Византии — в Малой Азии и на Балканах, частично в 
Крыму (см. *Крымчаки, кол. 608), — и их потомки. Слово Р. 
связано с самоназванием византийцев ”ромеи” (букв, 
'римляне׳)• Языком Р. был *еврейско-греческий. Они 
носили в осн. греческие родовые имена; даже их *синагоги 
имели греч. названия. Другим наименованием общины Р. 
было грегос (букв, 'греки' на еврейско-исп. яз.). После 
падения Византии местом расселения Р. стала Осман, 
империя (см. *Турция). В 1547 в *Стамбуле был напечатан 
перевод *Пятикнижия с иврита на еврейско-греч. (евр. 
буквами) и латинский языки. *Литургия Р. собрана в т.наз. 
”Махзор Романия” (см. *Махзор, кол. 176), к-рый повлиял и 
на богослужение евреев соседних стран (см. также 
*Кдушша). В нем на еврейско-греч. языке дана молитва, 
читаемая в *новолуние. На том же языке Р. читают кн. 
*Ионы в *Иом-Киппур (наряду с текстом на иврите), кн. 
*Рут, *Плач Иеремии, *Пиркей Авот и коммент. на *Песнь 
Песней. Можно отметить нек-рые особые обряды и обычаи 
Р., связ. с *браком. Так, семь благословений молодым 
произносились уже во время обручения, а не самой свадьбы. 
Первоначально муж не имел прав на *наследство жены, но 
позже в брачный контракт (см. *Ктубба) Р. был внесен 
пункт, дающий мужу это право наряду с потомством 
жены.

До нач. 16 в. Р. оставались осн. евр. общиной в указ, 
выше районах. Ее видный представитель Э.*Мизрахи 
считался крупнейшим авторитетом в области *Галахи не 
только в родном Стамбуле, но и во всей Осман, империи. 
Однако с усилением евр. иммиграции из Европы, особенно 
из *Испании и *Португалии, удельный вес Р. стал резко 
снижаться, сократилось число их синагог; в Стамбуле 
синагога закрылась в 1660, в Софии — в 1898; синагога 
г.Эдирне (Адрианополь) действовала, пока не сгорела в 1905. 
Язык или диалекты Р. сохранялись вплоть до 2-й мировой 
войны в нек-рых общинах Греции (гг. Кастория, Иоаннина, 
Халкида, о-ва Закинф и *Корфу); после войны и эти 
общины (или их остатки) перешли на совр. греч. яз. В 
Стамбуле еврейско-греч. язык долго сохраняли *караимы 
р-на Хаскёй. В Израиле потомки Р. слились с *сефардами.

РОМАНО Иехуда бен Моше бен Даниэль (итал. имя Леоне 
де Сер Даниэль; 14 в., Италия), философ и переводчик, автор 
философских *экзегез Библии. Стремясь ознакомить евреев 
с лат. филос. лит-рой, переводил на иврит соч. Альберта 
Великого, Фомы Аквинского и др. христ. авторов, а также с 
лат. переводов соч. греч. и араб, философов (Боэция, 
Аверроэса и др.). Р. составил иврито-итал. глоссарий филос. 
терминов, а также первым сравнил стиль языка *Исайи и 
Цицерона. По нек-рым сведениям, Р. выполнял переводы 
для неаполитанского короля Роберта II Анжуйского. 
Современник Р., *Иммунауэль Римский, посвящал ему свои 
произведения и восхищался его библ. комментариями.

РОМБЕРГ Зигмунд (1887, Сегед, по др. данным 
Надьканижа, Венгрия, — 1951, Нью-Йорк), американский
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А.А.Посвелер /1764-1836/, М.*Софер, А.*Эгер и др.) ни к 
чему не привело. Конфликт разрешили российские власти. 
Смерть типографского рабочего (его труп был обнаружен 
на чердаке славутской типографии) позволила 
недоброжелателям обвинить владельца печатни и двух его 
сыновей в убийстве (М.Шапиро умер в моек, тюрьме, а 
Шмуэль Абба и Пинхас были освобождены через мн. лет; 
по др. сведениям, до освобождения дожил только Пинхас). 
Вскоре после суда было издано утвержденное Николаем I 
положение российского кабинета министров от 27 окт. 1836 
о закрытии ”для облегчения надзора” всех евр. типографий 
кроме двух: киевской и виленской. В Вильне разрешенной 
евр. типографией оказалась печатня Абрама Дворжеца, но к 
маю 1837 Менахему Ману Р. и его компаньонам после серии 
прошений и взаимных доносов удалось вытеснить и этого 
конкурента, и семейное дело Р. смогло продержаться еще 
более 100 лет. В 1854 было завершено издание Талмуда. 
Однако дела типографии основательно пошатнулись (в 1840 
большие убытки нанес пожар, при к-ром погиб рабочий и 
были уничтожены 25 печатных станков), и хасидская молва 
считала это Божьим наказанием за недобросовестную 
конкуренцию с домом Шапиро. После Крымской войны 
1856 спрос на книги возрос; сын Менахема Мана Иосеф 
Реувен (Рубин) Р. (?-1858) и сыновья последнего Давид (?- 
1860), Янкель и Майес Р. успешно вели дела. После смерти

Титульный лист трактата Недарим Вавилонского Талмуда 1897 г. 
в издании “Типографии вдовы и братьев Ромм“.

”буржуазной” евр. прессе США, в частности, в газ. 
*”Моргн журнал”, ”Дер американер” и др. Сотрудничал 
также в изд-ве ”Ди интернационале библиотек фарлаг К0”, 
выпускавшем книги на идиш.

В кон. 1906 Р. приехал в Варшаву и там принял 
приглашение Польской социалистич. партии (ППС) 
редактировать журнал на идиш ”Ди пролетарише велт” 
(1907, Вильна-Варшава); одновременно был российским 
корреспондентом ряда амер. евр. газет. Вернувшись в 
Америку, продолжал сотрудничать в евр. прессе, в 1914—18 
редактировал ”Дер Фрайнд”, постоянно публиковался в 
*”Форвертс”.

Из публицистич. работ Р. наибольший резонанс имели 
брошюры ”Вое из а национ — зайнен идн а национ?” (”Что 
такое нация и являются ли нацией евреи?”, Н.-Й., 1903) и 
”Клоре дибурим цу идн бихлал ун арбетер биф рат” 
(”Откровенный разговор с евреями вообще и с рабочими в 
частности”, Н .-Й ., 1907). В отличие от многих 
социалистических авторитетов Р. утверждал, что еврейская 
нация существует; тем не менее, вопрос об *ассимиляции он 
считал личным делом каждого еврея.

Р. сыграл большую роль в евр. просвещении, написав 
много научно-популярных книг на идиш, пользовавшихся 
необычайным читательским успехом. Среди них — 
трехтомник ”Лебенс-башрайбунг фун баримте менер” 
(”Биографии знаменитых людей”, Н.-Й., 1910), в к-рый 
вошли жизнеописания *Бар-Кохбы, *Иосифа Флавия, 
*Саббатая Цви, *Мухаммада, Л.*Толстого и др.; 
двухтомник о странах амер. континента ”Ганц Америке” 
(”Вся Америка”, Н.-Й., 1915; 2-е изд. 1929), ”Ди гешихте 
фун ди гройсе францойзише революцион” (”История 
Великой французской революции”, Н.-Й., 1903; 3-е изд. М., 
1918), ”Химл ун Эрд: Астрономие фарн фолк” (”Небо и 
Земля: Астрономия для народа” (Н.-Й., 1918; 13-е изд. — 
1929) и ряд др.

Р. перевел на идиш романы ”Саламбо” Г.Флобера, 
”Железная маска” А.Дюма и др. Его исследование (на рус. 
яз.) ”Жаргонная литература в Америке” (”Восход”, 1899- 
1900) — вклад в евр. литературоведение.

РОММ, семья печатников и издателей. Основателем дела 
был Барух б.Реувен Р. (1750-1803), выходец из Галиции, 
получивший в 1789 от российских властей привилегию на 
основание еврейской типографии в *Гродно. Фактически 
печатня располагалась в мест. Озеры близ Гродно; 
предположительно, первой книгой, отпечатанной в ней, 
была ”Цавваат хе-хасид ха-мефурсам” (”Завещание 
именитого праведника”, 1791) гродненского раввина 
Александра (Зискинда) б.Моше (?-1794). В 1799 Барух Р. 
перевел дело в Вильну (см. *Вильнюс); после смерти Баруха 
печатню унаследовал его сын Менахем Ман (Манес) Р. 
(?-1841), в 1806 объединивший капитал с владельцами 
других евр. типографий Вильны и Гродно. Образовавшийся 
союз издателей под назв. ”Друкарни Зымеля Нахимовича 
и К0” (другое название компании по именам издателей 
”Манес и Зымель”) выпустил в свет Библию (1830) и начал 
издание Вавилонского *Талмуда (с 1835). При этом 
виленско-гродненские издатели вступили в острую 
конкуренцию со славутским (хасидским) издателем Моше 
Шапиро (ок. 1758-1838), выпустившим к тому времени три 
отличных издания Талмуда (см. *Книгопечатание, кол. 378). 
Обращение обеих сторон к суду религ. авторитетов (к делу 
были привлечены более 100 раввинов, в их числе
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кадра. Под влиянием лит. теории франц. писателя Ж.Ромена 
(унанимизм) Р. создал в этом фильме сатирич. портрет 
социальной группы — буржуа — как единого, но 
многоликого целого. О фильме с одобрением отзывались 
М.*Горький и Р.Роллан.

Фильм ”Тринадцать” (1937) о борьбе красноармейцев с 
басмачами в пустыне, своего рода сов. вариант 
”колониального” фильма, отличался динамикой и 
экспрессией.

В дилогии о В.*Ленине (”Ленин в Октябре”, ”Ленин в 
1918 году”, 1937-39, сценарий А.Каплера, 1904-79) режиссер, 
мастерство Р. было поставлено на службу сталинской 
фальсификации истории. Обманчиво ”живой” Ленин из 
фильмов Р. (актер Б.Щукин) превратился в стереотип сов. 
кино. За эти фильмы Р. была присуждена Сталин, премия 
(1941). Позднее Р. снова обращался к образу Ленина в 
документ, фильмах ”В.И.Ленин” (1949) и ”Живой Ленин” 
(1958), используя лишь кинохронику и архивные 
фотодокументы.

В 1939, после раздела Польши между нацист. Германией 
и Сов. Союзом, Р. начал работу над фильмом ”Мечта”, в к- 
ром, следуя методу, оправдавшему себя при постановке 
”Пышки”, создал сатирический коллективный портрет 
довоен. польского общества, отраженного в микрокосме 
провинциальной гостиницы. В центре фильма оказался 
сложный, многогранный образ Розы Скороход (актриса 
Ф.*Раневская) — один из лучших евр. характеров в мировой 
кинематографии. Решение евр. темы в этом фильме далеко 
выходит за рамки ”социального заказа”. Выпуску фильма на 
экран, по-видимому, препятствовало установление 
дипломатии, отношений между Сов. Союзом и польским пр- 
вом в изгнании после нападения Германии на Сов. Союз 
(1941). Лишь после разрыва этих отношений (1943) фильм 
”Мечта” был выпущен на экран.

В фильме ”Человек № 217” (1945) показано моральное 
падение и жестокость нем. обывателя в годы нацизма. Этот 
фильм принес Р. не только еще одну Сталинскую премию 
(они присуждались и др. послевоен. фильмам Р.), но и 
Большой приз за лучшую режиссуру на 1-м Международном 
кинофестивале в Канне (1946).

Фильмы Р., поставленные в годы ”холодной войны”, 
носят откровенно политич. характер и отражают 
официальную сов. линию (”Русский вопрос”, 1948; 
”Секретная миссия”, 1951; ”Адмирал Ушаков” и ”Корабли 
штурмуют бастионы”, 1953). Вместе с тем, в этих фильмах 
проявился своеобразный эскапизм — бегство ”на Запад” и в 
историю, — нежелание изображать фальшивые картинки 
сов. жизни. Эти черты особенно свойственны 
имитирующему ”французский стиль” фильму ”Убийство на 
улице Данте” (1956).

После продолжительного перерыва, критически 
пересмотрев принципы своего тв-ва, Р. создал фильм 
”Девять дней одного года” (1962) — ”картину- 
размышление” об ученых-физиках, проникнутую тревогой 
за судьбы мира, к-рому угрожает ядерная катастрофа. 
Фильму было присуждено неск. премий, в т.ч. Большая 
премия ”Хрустальный глобус” на 8-м Международном 
кинофестивале в Карлови-Вари (1962).

Документально-публицистич. фильм Р. ”Обыкновенный 
фашизм” (1966, сценарий Р. совм. с М.Туровской и 
Ю.Ханютиным) искусно смонтирован из кинохроники, 
снятой в нацистской Германии, фотодокументов, 
свидетельствующих о преступлениях нацизма, и кадров,

Давида фирму ”Типография вдовы и братьев Р.” возглавила 
Двора Р. (урожденная Гаркави, ?-1903). В 1867-88 лит. 
редактором издательства был ивритский писатель 
Ш.Ш.Фейгинзон (1838-1932). В 1880-86 фирма осуществила 
новое расширенное издание (свыше 100 комментариев) 
Вавилонского Талмуда, позднее неоднократно 
воспроизводившееся. Издательство выпускало также 
произведения *раввинистич. лит-ры, литургические книги 
(см. *Сиддур, *Махзор), в т.ч. женские молитвенники на 
идиш. Издавалась и лит-pa *Хаскалы, светские лит. 
произведения, напр., соч. Менаше Ильера (1767-1831), 
И.Б.*Левинзона, А.*Мапу, А.М.*Дика, С.Финна (1818-90), 
*Шомера. Здесь в 1860-80 печатался первый в Российской 
империи журнал на иврите ”Ха-Кармел”. После смерти 
Дворы Р. ее наследники пригласили Ш.Ш.Фейгинзона 
стать директором издательства. В 1910 оно было продано 
барону Д.*Гинцбургу, а после смерти барона в том же 
году изд-во приобрели Н.Гордон и Х.Кохен. Фирма Р. 
сумела просуществовать до 1940, когда она была 
национализирована сов. властями, а ее имущество передано 
гос. изд-ву, выпускавшему книги на литов, и рус. языках.

РОММ Михаил Ильич (1901, Иркутск, — 1971, Москва), 
советский кинорежиссер, сценарист, педагог. Дед Р. был 
владельцем типографии в Вильне (см. *Ромм, семья), отец, 
один из старейших рус. социал-демократов, был сослан в 
Сибирь.

С 1907 Р. жил в Москве. В 1918 окончил гимназию. В 
1918-20 работал продовольств. агентом в заготовительно- 
снабженческих организациях. В 1920-21 служил в Красной 
армии. 1921-25 учился в Высшем художественно- 
техническом ин-те на ф-те скульптуры у А.Голубкиной и
С.Конёнкова. Под влиянием С.*Эйзенштейна пришел в 
кино. Начинал как сценарист: в соавторстве с др. написал 
сценарии фильмов ”Реванш”, ”Рядом с нами” (оба 1931), 
”Конвейер смерти” (1933). Затем работал ассистентом 
режиссера.

В 1934 Р. поставил свой первый самостоятельный 
фильм — ”немую” экранизацию рассказа Г.Мопассана 
”Пышка” (оператор Б.Волчек, 1905-47), отличавшуюся 
тонкой актер, игрой, остроумием психологии, 
характеристик, оригинальностью мизансцен и композиции

Михаил Ромм.
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оккупации с сент. 1941 по сент. 1943 все оставшиеся в Р. 
евреи были уничтожены. Нек-рые из эвакуиров. евреев 
вернулись в Р. после освобождения города. В 1959 в Р. 
проживало ок. 1 тыс. евреев (ок. 3% нас.).

РОСКИН Александр Иосифович (1898, Москва, — 1941, под 
Вязьмой, Смоленская обл.), русский литературовед и 
критик. Сын адвоката. Окончил реальное уч-ще, серьезно 
занимался музыкой, учился на биологическом ф-те Москов. 
ун-та. Лит. деятельность начал в 1929 в газ. ”Беднота”. В 
1930-40-х гг. сотрудничал в журн. ”Лит. современник”, 
”Наши достижения”, ”Лит. критик”, ”Красная новь”, 
”Художественная литература”, ”Лит. обозрение”, ”Театр”, в 
”Литературной газете” и др. изданиях. Публиковал научно- 
популярные очерки и книги: ”Караваны, дороги, колосья” 
(1932) об открытиях генетика и селекционера Н.Вавилова, 
”Кольцо Севана” (1935) о строительстве каскадной 
гидроэлектростанции. Однако осн. жанрами, в к-рых 
работал Р., были эссе, очерк, критич. статья, лит. портрет 
(в т.ч. М.*Горького, А.Грина, В.*Гроссмана, И.*Ильфа и 
В.Петрова, В.*Каверина, К.Паустовского, М.Шолохова и 
др.) и театральные рецензии. Как театральный критик Р. 
посвящал свои статьи классике (постановки Ж.Б.Мольера, 
Г.Флобера, А.Чехова, И.Тургенева, Н.Гоголя), совр. 
репертуару, актер, мастерству, теории К.Станиславского. 
По словам В.*Шкловского, статьи Р. — ”точно 
построенные, продуманные произведения”.

В 1936 Р. опубликовал повесть для детей ”Максим 
Горький” (19392, англ. пер. 1946). Главной темой тв-ва Р. 
был А.Чехов — 25 статей (биография, тв-во, эстетика, 
театр, постановки), комментарии к сб. рассказов писателя, 
повесть для юношества ”Антоша Чехонте” (1940) и др. Эта 
повесть, по-новому осветившая детство и молодость Чехова, 
была первой кн. из задуманной биографической трилогии. 
Р. принадлежат первые публикации нек-рых писем и 
записанных им воспоминаний о семье Чеховых. Он писал о 
серьезном влиянии, к-рое оказало *Дрейфуса дело на 
общественно-политические взгляды Чехова. Работы Р. 
опираются на текстологические и архивные разыскания.

Р. погиб в окт. 1941 в рядах народного ополчения. 
В.Гроссман посвятил ему очерк ”Памяти Роскина”, к-рый 
не был опубликован из-за ”мрачного” тона. Посмертно 
была опубликована монография Р. ”Три сестры” на сцене 
МХАТ” (Л.-М., 1946), а в 1959 изданы сб-ки ”А.П.Чехов. 
Статьи и очерки” и ”Статьи о литературе и театре. Антоша 
Чехонте”.

РОССИ Азария (Бонаюто) бен Моше деи (ок. 1511, Мантуя, 
— 1578, там же), один из крупнейших еврейских ученых 
итальянского Ренессанса, историограф, предтеча 
исторической критики нового времени. Р. происходил из 
одной из наиболее известных и старинных евр. семей 
Италии — Мин ха-Адуммим (ивр.; итал. форма деи Росси, 
букв, ”из красных”), многие члены к-рой были в то время 
близки ко двору правителей *Мантуи. В возрасте ок. 30 лет 
Р. переселился в *Феррару, позднее жил в *Анконе, 
Болонье, Саббьонете, снова (с 1569) в Ферраре, где написал 
свой осн. труд, и под конец жизни вернулся в Мантую; в 
своих скитаниях он зарабатывал на жизнь, видимо, мед. 
практикой.

Гл. труд Р. ”Меор эйнаим” (”Свет очей”) состоит из трех 
книг. Первая — ”Кол Элохим” (”Глас Божий”) подробно 
описывает пережитое им в Ферраре землетрясение,

отражающих сегодняшний день мира. Фильм не просто 
воссоздает прошлое. Это размышление о психологии 
тоталитарного общества, о взаимоотношениях личности и 
толпы, об искусстве тоталитаризма. Р. написал и сам прочел 
закадровый комментарий к фильму, создав, быть может, 
самое личное и искреннее свое произведение. Его 
антитоталитарист, пафос, направленный не только против 
фашизма, но, в силу естественных ассоциаций, и против 
сталинизма, был хорошо понят зрителями — как теми, кто 
разделял идеи Р., так и теми, кто усмотрел в фильме 
политически вредные тенденции.

В последние годы жизни Р. работал над картиной- 
трилогией о сложнейших проблемах планеты 1968 (общее 
назв. ”Мир-68” или ”Мир сегодня”). Работе над фильмом 
ставились откровенные и замаскированные препоны со 
стороны разл. бюрократии, инстанций. Смерть прервала 
работу Р. над фильмом, к-рый был завершен учениками 
Р. (”И все-таки я верю”, 1976).

В 1949-71 (с перерывами) Р. преподавал во Всесоюзном 
институте кинематографии (ВГИК); с 1958 был там 
профессором. Среди его учеников — известные сов. 
кинорежиссеры (Т.Абуладзе, Г.Чухрай, В.Шукшин, 
Г.Данелия, Г.Панфилов, М.Хуциев, Э.Климов идр.).

Р. не мог примириться с сов. гос. антисемитизмом, 
проявления к-рого он явственно различал уже в годы 2-й 
мировой войны, когда власти вознамерились создать в 
Москве ”чисто русскую” (без режиссеров-евреев) 
киностудию ”Русфильм”. После того, как Р. обратился к 
И.*Сталину с письмом, в к-ром указывал на антиевр. 
характер намечавшихся мер, этот план был отменен (1943) 
как несвоевременный: шла война с герм, фашизмом, 
начертавшим антисемитизм на своем знамени.

В эпоху хрущевской ”оттепели” (нояб. 1962) Р. выступил 
во Всесоюзном театральном об-ве с речью, в к-рой 
напомнил об антисем. практике сталинских времен, когда 
слово ”космополит” заменило слово ”жид”. По доносу 
писателей-сталинистов Р. был обвинен в сионизме. Р. был 
в числе видных представителей сов. интеллигенции, 
подписавших в февр. 1966 письмо Л.Брежневу с протестом 
против готовившейся реабилитации Сталина.

Спустя много лет после смерти Р. были опубликованы 
его ”Избранные произведения” (тт. 1-3, 1980-82). В годы 
перестройки были опубликованы наговоренные Р. на 
магнитофонную ленту ”Устные рассказы” (1989), 
воссоздававшие живую картину отношений между 
деятелями искусства и деспотии, властью.

РОМНЫ, город в Сумской области Украины. Евр. община 
была создана в Р. в 18 в. В 1803 в Р. проживало 127 евреев 
(мещане и один купец); в 1847 — 759, а в 1897 — 6 378 
(28,3% населения). Росту числ. евр. нас. способствовало 
стр-во Ромно-Либавской ж.д. В 1881 и в окт. 1905 в Р. 
произошли евр. *погромы (в 1905 восемь евреев были 
убиты), после к-рых часть евреев эмигрировала, нек-рые в 
*Эрец-Исраэль.

В Р. родились П.*Рутенберг и Х.*Арлозоров (его отец, 
Эли‘эзер Арлозоров, был раввином города в 1863-1901 гг.). 
В Р. существовали отделения разл. евр. партий. В 1910 в Р. 
действовали *талмуд-тора, жен. проф. евр. школа, три 
частных жен. евр. уч-ща. После установления сов. власти 
экономическое значение города упало, и нас. уменьшилось. 
В 1923 в Р. жили 8 593 еврея (ок. 33% нас.); евр. общинную 
жизнь власти ликвидировали в 1920-х гг. Во время нем.
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РОССИ Саломоне деи (также Саламон де Росси; ивр. 
Шломо мин ха-Адуммим) по прозвищу л’Эбрео ('еврей'; 
ок. 1570, Мантуя, — ок. 1630, там же?), композитор эпохи 
Возрождения в Италии. Предположение, что Р. — сын А.деи 
*Росси, спорно, но оба принадлежали к одной семье. 
Сведения о личной жизни Р. скудны. Всю жизнь он провел в 
Мантуе и был близок ко двору герцога Винченцо I Гонзага 
(сохранилась композиция 1589 или раньше, посвященная 
герцогу). Он был освобожден от ношения *отличительного 
знака, выступал при дворе, однако никогда не числился 
официально придворным музыкантом. Возглавляемый им 
оркестр (существовавший, вероятно, при евр. театре 
Мантуи) завоевал популярность и получал приглашения на 
гастроли от правителей других итальянских гос-в. Имя Р. 
как исполнителя на виоле да гамба встречается на 
платежных ведомостях до 1622, прижизненные издания его 
композиций охватывают период 1589-1628. После разгрома 
и разграбления Мантуи австрийцами (1628-30) мн. евреи- 
музыканты города переселились в *гетто г. *Венеция. 
Там существовала евр. муз. академия, хором к-рой 
руководил друг Р. — Л.*Модена, популяризировавший его 
композиции. Но неизвестно, был ли членом муз. академии 
сам Р.

В творчестве Р. отражены как традиции вокальной 
полифонии (мадригалы, канцонетты), так и новые тенденции 
инструментальной музыки 17 в. Мн. его произв. 
многократно переиздавались и продолжают издаваться. В 
1589 вышел первый сборник его канцонетт, на протяжении 
1600-1622 — шесть сб. канцонетт и мадригалов. Выходили 
также сборники его ”симфоний”, ”сонат” (в старом смысле 
этих терминов) и произведений др. жанров. Р. написал 
музыку для интермедии к драме ”Идропика” (поставлена 
при мантуанском дворе, 1608) и совместно с К.Монтеверди 
— музыку к представлению ”Маддалена” (”Магдалина”, 
изд. 1617).

Велики заслуги Р. (имевшего звание раввина) в области 
еврейской *литургии. Он стремился ввести стиль 
многоголосого пения a capella (до восьми голосов) в 
синагогальную службу. Осн. его труд в этой области — 
”Ха-ширим ашер ли-Шломо” (”Песни Соломона”; итал. 
назв. — ”[Еврейские] псалмы и песни”; Венеция, 1622-23) 
включает ок. 30 музыкальных произведений. В новое время 
б-ство их (и ряд др. соч. Р.) переиздано Ш.*Наумбургом 
(1877), Ф.Рикко (т.1-3, 1967-71) и др. Используя соч. Р., 
А.*Ма‘аяни в 1962 создал произв. для струнного оркестра

й й  СкНто

Мадригалетти. Последнее прижизненное издание С. деи Росси. 
Венеция, 1628. Университетская б-ка. Вроцлав.

длившееся десять дней и унесшее ок. 200 жизней; уцелевшие 
пережили это время за городом. Р. приводит здесь и 
объяснения землетрясений, даваемые разл. авторами: у 
евреев — теологич. (”кара Божия”), а у неевреев — также и 
научные. Такой метод — сопоставление евр. и неевр. 
источников — проходит красной нитью через все его 
сочинение. Вторая кн. его труда — ”Хадрат зкеним” 
(”Величие старцев”) — перевод на иврит *Аристея послания. 
Наиболее важна и объемиста третья книга — ”Имрей бина” 
(”Разумные речи”), разделенная на 60 глав. Она посвящена 
новому, революционному для евр. общества той эпохи 
рассмотрению евр. истории и, в частности, ее хронологии. 
Знакомство Р. с неевр. источниками (более ста имен 
упомянуты в его книге) было беспрецедентным. Не 
ограничиваясь соч. историков и философов, Р. обращался 
даже к трудам *отцов церкви. Р. свободно владел латынью; 
соч. греч. авторов он читал в переводах на лат. и итал. 
языки.

Р. избегал приложения методов ист. критики к 
изучению *Библии, но *Талмуд и более поздние евр. 
источники он анализировал со смелостью, невиданной в евр. 
среде до тех пор. Лишь в сомнениях в истинности *Аггады 
у него были предшественники. Сравнивая мн. утверждения 
законоучителей Талмуда с мнениями авторов-неевреев, Р. 
нередко считает правыми последних. Он доказал, что 
период перс, власти в Эрец-Исраэль был намного длиннее, 
чем это отражено в Талмуде, и имел важное значение в евр. 
истории. Он указал также на то, что евр. *календарь ”от 
сотворения мира” необоснован и возник после эпохи 
*гаонов, а до этого евреи пользовались др. системами 
летосчисления. Р. вскрыл поздний, ср.-век. характер 
сочинения *Иосиппон и недостоверность его ист. 
информации.

Внимание Р. привлекала и еврейско-эллинистическая 
лит-pa, забытая евреями примерно с нач. н.э. Р. доказал, 
напр., что *Филон Александрийский (у Р. — ”Иедидия 
Александрони”) пользовался *Септуагинтой, а не Библией 
на иврите. Р. также интересовали евр. *археология, 
*нумизматика, развитие иврита и поэзии на нём, арам, 
язык и мн. др. темы. Немало его утверждений принято 
наукой нового времени.

Раввины Италии, испуганные революционностью мысли 
Р., пытались помешать выходу в свет его ”Меор эйнаим” 
(Мантуя, 1573-75). В *Венеции на книгу был наложен 
*херем; для ее прочтения требовалось особое разрешение 
раввинов города. Херем был объявлен также в *Риме, 
Ферраре, *Падуе, *Вероне и в Анконе. В самой Мантуе 
было запрещено читать книгу лицам моложе 25 лет. В 
*Цфате херем собирался подписать И.*Каро, но умер 
раньше его провозглашения. Р. ответил своим оппонентам 
частично в самом ”Меор эйнаим”, но в основном — в соч. 
”Мацреф ла-кесеф ” (”Горнило для серебра”), поев, 
вопросам календаря и хронологии, к-рое он написал 
незадолго до смерти. Эта кн. печаталась позднее вместе с 
осн. его трудом.

Соч. Р. вызвало значит, интерес у христианских 
гебраистов (см. *Гебраистика), к-ры е неоднократно 
переводили из него целые главы. Среди евреев интерес к 
нему возродился в 18 в. ввиду близости духа сочинения Р. 
к идеям *Хаскалы. Берлинские маскилим переиздали 
”Меор эйнаим” в 1794; следующее издание этого труда 
вышло в 1863-66 с введениями Л.*Цунца и Д.Касселя 
(1818-93).
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среди евреев были знатные горожане и воины (надгробная 
плита война-еврея 1 в. н.э. найдена в Тамани). Миграции 
привели в регион новые этнолингвистич. группы евреев; в 
боспорских евр. памятниках 3-4 вв. наряду с греч. яз. 
используется *иврит. По сведениям *Иеронима, в кон. 4 в. в 
Боспорском царстве жили евреи — потомки тех, кто был 
изгнан во времена *пленений ассирийского и вавилонского, 
а также участников восстания *Бар-Кохбы. На евр. 
надгробиях 5 в. (Сев. Кавказ входил тогда в состав Алано- 
Гуннской державы) греч. надписи не встречаются, остаются 
только евр. символы. То же — на евр. надгробиях 
Таманского п-ова 6-8 вв.; в кон. этого периода появляется 
значит, кол-во евр. памятников с традиц. символикой 
(*менора, жезл *Аарона, *шофар), на оборотной стороне к- 
рых — обозначения родовых знаков тюрок-кочевников 
(тамг), что отражает известный из евр. письм. источников 
факт перехода в иудаизм правителей и знати Хазарии (см. 
*Хазары, также *Надгробие, кол. 578—579). Таманский п-ов 
все это время остается крупным центром сосредоточения 
евреев; византийский хронист Феофан под 671 г. отмечает: 
”...в городе Фанагория и его окрестностях около живущих 
там евреев проживают также и мн. другие племена”.

Следующий период истории восточноевроп. евреев 
связан с судьбой Хазарской державы, сложившейся на 
Сев. Кавказе, распространившей в 8—9 вв. свою власть на 
огромную территорию востока Европы и, в частности, 
обложившей данью нек-рые славянские племена. Судя по 
этнониму ”жид”, обозначающему евреев у славян, народов 
(а также у их соседей — венгров, румын, литовцев и др.), 
ранние контакты славян с евреями установились через хазар 
(как полагают, слово ”жид” происходит от хазарского 
джихид, восходящего к перс, джухуд от ивр. иехуди). По 
данным написанного на изысканном лит. иврите т.наз. 
Киевского письма из *генизы *Каира, в нач. 10 в. в 
*Киеве существовала евр. община (под письмом — подписи 
12 чел.); в городе находился и хазарский наместник, 
контролировавший переписку. Под покровительством хазар, 
правителей расцвела торговля между Востоком и Западом. 
Ее осуществляли, в частности, и евр. купцы — *раданиты, 
владевшие, как сообщает географ 9 в. Ибн-Хурдадбих, 
неск. языками, в т.ч. славянским. Раданиты вели торговлю 
рабами, шелком, мехами и оружием, а также воет, 
пряностями. Возможно, подписавшие Киевское письмо были 
потомками раданитов. ”Герой” письма Я‘аков бар Ханукка 
и его не названный по имени брат, убитый разбойниками в 
торговом путешествии, были богатыми купцами. Нек-рые 
киев, евреи в нач. 10 в. носили хазарские (напр., Манар, 
Манас) и славян, (напр., Гостята) имена. В кон. 10 в. 
Хазарский каганат был разгромлен войсками киев, князя 
Святослава, и евр. общины на востоке Европы оказались 
под властью князей Древней Руси.

Помимо письм. сообщений, сведения о ранних контактах 
воет, славян и евреев отражены в былинах, записанных в 
19 в. в сев. губерниях Р. и отражающих (с неизбежными 
искажениями) реалии Киевской Руси 10-13 вв. По нек-рым 
предположениям, известная былина о богатом новгородском 
”госте” (купце) Садко имеет евр. происхождение. Былины 
”киевского цикла” повествуют о сражениях рус. богатырей 
с ”жидовинами” (вероятно, хазарами), Днепр в нек-рых из 
них называется ”И зрай-река” (предположительно, от 
этнонима *Израиль). Византийский император и историк 
10 в. Константин Багрянородный в работе ”Об управлении 
империей” приводит второе название Киева — Самбат, что

под тем же назв. — ”Ха-ширим ашер ли-Шломо”. О вкладе 
Р. в музыку отд. евр. молитв см. также *Каддиш (кол. 28); 
*Кдушша.

Сестра Р. — певица, известная под прозвищем Мадама 
Эуропа (видимо, в связи с исполнением ею партии Европы в 
одной из опер). Ее сыновья Ансельмо, Анджело и 
Бонаюто (Азария) были сочинителями балетов, 
музыкантами (арфа, гитара) и придворными учителями 
музыки. Анджело и его сыновья Джузеппе и Бонаюто 
состояли музыкантами при савойском дворе в Турине между 
1608 и 1649.

РОССИЯ, государство в Восточной Европе и Северной 
Азии.
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1. ЕВРЕИ НА ТЕРРИТОРИИ ДРЕВНЕЙ РУСИ ДО 14 в.
На землях Восточной Европы, примыкающих к 

Черному и Азовскому морям (часть из них входит ныне в 
состав Российской Федерации, часть — *Украины), евреи 
впервые появились не позднее 2-1 вв. до н.э. в греческих 
полисах (впоследствии в составе Боспорского царства, 
Римской империи); их разговорным языком был греческий. 
Евр. общины имели кладбища, синагоги, обществ, строения;
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кнаанит. Один из этих евреев, побывавший у своего 
родственника в *Салониках и совершивший *паломничество 
в *Иерусалим, рассказывал, что из-за незнания языков 
путешествие для него было трудным.

Славяноязычная евр. община Киев. Руси основательно 
пострадала от татар, нашествия; сильный урон нанесли ей 
и междоусоб. войны князей. Однако на землях Великого 
княжества Литовского (см. *Литва), включавшего в 14 в. 
*Смоленск, терр. совр. *Белоруссии и сев. Украины, 
оставались евреи, говорившие (а иногда писавшие) по- 
славянски. С кон. 14 в. на этих терр. поселяются *ашкеназы; 
их приток усилился в 15—16 вв. Малочисл. община 
говоривших на кнаанит  ассимилировалась в среде 
носителей *идиш, однако еще в сер. 15 в., как сообщают 
*респонсы, часть евр. жителей *Бреста называла его 
”Брест”, по-славянски, а другая — ”Бриск”, как это принято 
на идиш. От ”кнаанитской” общины сохранились в ашкен. 
среде личные *имена, преимущественно женские: Злате (ср. 
чеш. злата, т.е. золотая), Зейде (ср. белорус, дзед, т.е. дед), 
Слове (слав, слава), Хволе (слав, хвала), Бадане (ср. 
белорус, багдана, т.е. 'Богом данная׳), Черна, Чарна (т.е. 
черная) и др. Мужские имена ”ханаанских” евреев дошли до 
поздних времен в составе фамилий, напр., Живов (от 
древнего имени Жив, соотв. Хаим, Хай). *Крымчаки, 
ассимилировавшие нек-рую часть евр. славяноязычной 
общины, сохранили до 20 в. женские имена Прва (от 
древнеслав. първа, т.е. первая), Зденка ( 'жданая', ср. чеш. 
Зденка) и др.

И. РУССКОЕ ГОСУДАРСТВО И ЕВРЕИ ДО 1772.
Московское княжество, активно заявившее о себе в нач. 

14 в., когда прежние политические центры Руси были 
разгромлены татарами, сумело в 14-15 вв. стать центром 
консолидации русского (великорусского) этноса. *Москва 
была значительным торг, центром, в ней обосновались 
иноземные купеческие корпорации ”сурожан” (Сурожем в 
Москве называли все генуэзские владения в Крыму и на 
Кавказе) и ”суконников” (привозивших сукно из Зап. 
Европы); вероятно, среди купцов были и евреи. Оберегая 
жителей от религ. ”соблазна” и опасаясь шпионажа, власти 
селили иностранцев в отдельных кварталах и обязывали 
их носить особую одежду; квартиры и пища иноземцев 
были запретны для русских. Полагают, что строгие правила 
соблюдались не всегда, особенно вдали от столицы, и 
нарушения запрета обычно не фиксировались. Однако один 
эпизод пребывания евреев на Руси получил впоследствии 
широкую огласку, т.к. с ним связали начало ереси 
*жидовствующих.

В кон. 1470 (за неск. месяцев до потери Новгородом 
независимости от Москвы) новгородцы пригласили на 
княжение Михаила Олельковича из Киева (княжил до марта 
1471). В его свите был ученый еврей Схарья. С князем 
приехали для ведения торговых дел др. ”литовские” евреи; 
летопись называет имена двух из них: Иосиф Шмойло 
Скаравей и Моисей Хануш. Торговые люди познакомились 
со священниками (в руках церкви находилась в то время 
служба мер и весов). Встреча образованных христиан и 
иудеев стимулировала пробудившийся в православ. церкви 
под влиянием раннего *протестантизма интерес к Ветхому 
Завету; возвращение к истокам христианства стало знаменем 
многочисл. церковных оппозиционеров в Новгороде и 
Москве. В рус. церкви вспыхнули горячие дискуссии по 
богослов, вопросам, появился первый полный перевод

исследователи связывают с евр. именем Шабтай или рекой 
*Самбатион. Летописи упоминают Жидовские ворота, 
Жидовский и Хазарский кварталы в Киеве. В 986, отмечает 
летописное предание, некие хазарские евреи безуспешно 
склоняли киев, князя Владимира к переходу в иудаизм; 
Владимир предпочел византийское христианство (988). Из 
православной лит-ры (житийной и полемической) видно, 
что религ. споры с иудеями занимали большое место в 
жизни киев, клира вплоть до монгольского нашествия в 
1240. Киевские евреи перевели с иврита на древнерусский 
библ. кн. *Даниэль и *Эсфирь, отрывки из книг *Иосифа 
Флавия, популярное ист. соч. *Иосиппон, а также апокрифы 
”Исход Моисея”, цикл легенд о *Соломоне, ”Слово 
Зоровавеля”. Эти переводы дошли до нового времени в 
поздних христ. копиях (см. также *Православие, кол. 733). 
Можно полагать, что в нач. 12 в. киев, евреи обладали не 
только культурным, но и значит, экономич. влиянием, что 
вызывало недовольство как их конкурентов — купцов, так и 
гор. низов. В 1113 киев, евреи, к-рым покровительствовал 
кн. Святополк II, после его смерти подверглись разгрому со 
стороны восставших против княжеской администрации 
горожан; в 1124 в городе был большой пожар, от к-рого 
пострадал и Жидовский квартал.

Евреи жили не только в столице, но и в др. княжествах 
Руси. На терр. Тмутараканского княжества (Таманский п- 
ов) они принимали активное участие в политич. распрях. В 
1079 восставшие жители (летопись именует их хазарами, 
но среди них были и евреи) захватили в плен кн. Олега 
Святославича и отправили его в Византию (в 1094 Олег 
вернулся в Тмутаракань и сурово расправился с 
повстанцами). За пределами торгового пути Запад-Восток 
летописи упоминают евреев очень редко. Во Владимире-на- 
Клязьме во 2-й пол. 12 в. при дворе Андрея Боголюбского 
служил еврей Ефрем Моизич; по др. сообщениям, иудаизм 
исповедовал и княжеский ключник Анбал Ясин (”ясин” — 
”осетин”, может быть, просто ”кавказец”); оба приняли 
участие в боярском антикняжеском заговоре 1174. Во 
Владимире-Волынском, согласно летописи, евреи, любимцы 
кн. Владимира Васильковича, горько оплакивали его смерть 
(1288). Один из документов кн. Федора Смоленского (1284) 
заверен печатью, изготовленной гравером Моисеем — по 
мнению историков, евреем. Еще один не назв. по имени 
”жидовин” был откупщиком налогов после захвата г.Кашина 
(Ростовского княжества) татарами и, по словам летописца, 
”ввел в тягость” горожан.

В еврейских ср.-век. источниках Воет. Европа (вплоть 
до *Праги) именовалась Ханаан; ученые того времени 
мифологически связывали славян с обитателями библ. 
*Ханаана и славянский язык называли кнаанит. Евреи с 
востока Европы посылали порой своих детей учиться в 
*иешивы Запада; так, Ицхак из Русии учился в *Вормсе, а 
Ашер бен Синай — в *Толедо. Талмудист 1-й пол. 12 в. 
Моше из Киева учился, по всей видимости, у Я‘акова 
б.Меира *Тама (есть свидетельства, что они были лично 
знакомы) и переписывался с Шмуэлем б.Али ха-Леви 
Гаоном, главой иешивы в *Багдаде. *Раши в своих 
коммент. к *Пятикнижию счел нужным перевести отд. 
слова первоисточника не только на старофранцузский и 
идиш, но и на кнаанит (он приводит по-славянски слова 
”червяк”, ”перина” и др.). Но талмудич. образованность у 
евреев Руси отнюдь не была всеобщей, и визант. евреи 
средневековья с удивлением отмечали, что к северу от 
империи живут евреи, не знающие ни одного языка, кроме
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сжигали евреев живьем, вешали или топили отказавшихся 
креститься вместе с детьми (см. *Киддуш ха-Шем). Так, в 
1563 после занятия *Полоцка по приказу Ивана были 
утоплены ок. 300 чел. Согласившихся принять крещение (см. 
*Крещение насильственное) уводили в плен, превращая в 
крепостных. Сохранился документ от 1576, по к-рому 
владелец дер. Починок Кашинского уезда Тверской губ., 
отписывая Троице-Сергиеву монастырю деревню, 
оговаривал, что люди ”жидовского живота”, а также угодья 
остаются в его собственности.

Сразу после смерти Ивана Грозного в 1584 запрет на 
въезд евреев стал соблюдаться менее строго. В том же году 
появляется сообщение о двух евреях — Свиборе и Кадыше, 
к-рые посетили Москву в составе литов, посольства. Значит, 
масштабы принял въезд евреев в Московскую Русь в 
Смутное время, особенно в правление ЛжеДмитрия I (1605- 
06), пришедшего к власти с помощью польского войска. 
Евреи входили в свиту самозванца и пострадали при его 
низложении. По нек-рым сообщениям, претендовавший на 
москов. престол Лжедмитрий II был выкрестом из евреев и 
служил в свите Лжедмитрия I, а раньше жил в *Шклове под 
именем Богданко и работал учителем. С воцарением 
Романовых (1613) запреты на въезд иностранцев, особенно 
евреев, были подтверждены. Когда в 1637 польский король 
Владислав IV обратился к царю Михаилу Федоровичу с 
просьбой разрешить торговую поездку в Москву королев, 
фактору Аарону Марковичу из Вильно (см. *Вильнюс), царь 
потребовал, чтобы послан был католик, а не жидовин, ”коих 
никогда в России не бывало”. Однако тот же царь двумя 
годами ранее подписал указ, разрешавший постоянное 
жительство евреев в стране. Указ был приложен к 
Поляновскому миру с *Польшей, в к-ром предписывалось 
отпустить из *Сибири пленников (в их числе евреев), 
желающих вернуться на родину. В указе отмечалось, что 
крестившиеся в православие поляки и евреи могут остаться 
в России, если пожелают, и оговаривалось, что это касается 
и некрестившихся, а местные власти должны были им 
”прибавить хлеба и денег”.

Русско-польские войны 1632-34 и 1654-67 принесли 
много бед проживавшим в зоне сражений евреям. Во время 
второй из этих войн к Р. была присоединена Левобережная 
Украина (после антипольских восстаний под 
предводительством Б.*Хмельницкого, сопровождавшихся 
почти поголовным истреблением евреев). В 1655 рус. 
военачальник, захвативший *Могилев, велел евреям, 
отказавшимся креститься, покинуть город; им были 
обещаны проводники на польскую сторону. Однако по 
выходе из города евреи были вероломно перебиты 
стрельцами. В результате войн немало евреев оказалось в 
рус. плену. Б-ство из них было расселено в Поволжье, на 
Урале и в Сибири; нек-рые оказались со временем в москов. 
Немецкой слободе, где жили лютеране и католики. В 1659 
проверка, проведенная в Немецкой слободе, выявила евреев: 
Моску Маркова из Смоленска, Оску Александрова из 
Новотроицкого повета с женой и сыном, Якубку Израилева, 
Марко Яковлева с женою Дворкою из Горок (Белоруссия). 
Девушки Ганка и Рыся, дочери Меоровы, Эстерка Юдина 
(все из Мстиславля), а также Махля из Горок приняли 
лютеранство, М арчко-Захар Яшев из Дубровны в 
Белоруссии — католичество. Остальные продолжали жить в 
слободе, исповедуя иудаизм (предполагается, что после 
проверки и они были высланы в Сибирь). Пленников 
нередко принуждали к принятию православия, постригали в

*Библии на церковнославянский (1498). Оппозиционеры на 
время приобрели большое влияние в столице, пока великий 
князь Иван III не сделал окончательный выбор в пользу 
консервативного духовенства, санкционировав жестокие 
преследования ”еретиков” (1504). Спасаясь от костра, нек- 
рые из жидовствующих бежали в Литву и приняли там 
иудаизм. Обыски в домах священников, причастных к ереси, 
обнаружили в их библиотеках книги, переведенные литов, 
евреями с иврита на западнорус., напр., трактат *Маймонида 
по логике, сочинения по астрономии и астрологии и др. (см. 
*Православие, кол. 734-735). Отголосками ереси были 
выступления рус. просветителей-реформаторов сер. 16 в. — 
Феодосия Косого в 1547 и Матвея Башкина в 1553. 
Феодосий Косой после ареста бежал из-под стражи в Литву, 
перешел в иудаизм и женился на еврейке.

Несмотря на опасения церков. кругов, Иван III вел дела с 
зарубежными евреями, руководствуясь прагматич. 
соображениями. Еще в 1472 посредником в переговорах 
между Москвой и крымским ханом Менгли-Гиреем был 
купец из г. Кафа, еврей Хозя Кокос (его письма на иврите 
доставлял ко двору Ивана III шурин Кокоса Исуп, 
приезжавший по торг, делам в Москву). В своем письме 
Кокосу от 1474 великий князь просил посредника впредь 
”жидовским языком грамот не писать”; вероятно, появились 
трудности с переводом. Тем не менее, политич. и торговые 
поручения Ивана III Хозя Кокос выполнял и в 1486. Длит, 
переписку Иван III вел в 1484-1500 и с Захарией де 
Гвизольфи, князем Таманским, к-рого царь и его 
приближенные считали евреем (мн. современные историки 
еврейство Захарии отрицают). В правление Захарии 
княжество подверглось нападению турок, и, после 
безуспешной попытки князя получить помощь от 
Генуэзского банка, он вступил в переговоры с великим кн. 
Московским о переходе под покровительство Руси. Иван III 
охотно откликнулся на обращение ”жидовина Захарьи 
Скарьи” и впоследствии неоднократно приглашал князя 
переехать с семьей и двором в Москву. Захария все же осел 
в Крыму и служил у Менгли-Гирея. Переписка Ивана III с 
Захарией вызвала беспокойство церкви. Сохранилось 
послание некоего инока Саввы боярину Дмитрию Шеину, 
одному из царских гонцов к Захарии Гвизольфи: инок 
умоляет боярина быть осторожным и ”отложить от сердца” 
все слова ”жидовина”, дабы не постигла его участь 
новгородских попов, ”учение жидовское приимших”. В 1490 
Иван III пригласил ко двору для лечения сына ”лекаря- 
жидовина Леона из Венеции”. Леон поручился, что вылечит 
больного, но сын умер, и врач был казнен.

Поездки евреев в Москов. Русь по торг, делам 
продолжались и при сыне Ивана III, Василии III. Однако 
подозрительный Иван IV Васильевич (Грозный) запретил 
всякое пребывание евреев в стране и следил за тщательным 
соблюдением запрета. В 1545 были сожжены товары евр. 
купцов из Литвы, приехавших в Москву. Когда польский 
король Сигизмунд II Август в 1550 напомнил рус. царю, что 
предшественники Ивана свободно впускали всех купцов его 
страны, христиан и евреев, Грозный ответил резко, намекая 
на ересь жидовствующих и историю с лекарем Леоном: 
”жиды... людей от крестьянства [т.е. христианства] отводили 
и отравныя зелья в наше государство привозили... И ты бы, 
брат наш, вперед о жидах нам не писал!”

Евреи польских городов и крепостей, завоеванных 
русскими в ходе Ливонской войны, сполна испытали на себе 
ужасы садистского неистовства Ивана Грозного. Стрельцы
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”боярский сын” Самойло Обрамов сын Вистицкий 
подписался под сказкой (переписным листом) евр. буквами.

Несмотря на то, что в Русском гос-ве осело небольшое 
число евреев, нетерпимость к их присутствию в стране была 
очень сильной, что отмечалось всеми иностранцами, 
побывавшими в Р. в кон. 17 — нач. 18 вв. Преобразования, 
происшедшие в стране в годы правления Петра I, не 
коснулись статуса евреев, хотя царь относился к ним без 
предубеждений. Петр I впервые и единственный раз в 
истории Р. вплоть до реформ Александра II ввел в высшие 
круги российской аристократии большую группу выкрестов: 
крещеными евреями были вице-канцлер П.*Шафиров, 
резидент рус. пр-ва в Амстердаме и Вене А.Веселовский 
(1682-1782; оба — выходцы из Мещанской слободы), 
генерал-полицмейстер Санкт-Петербурга (см. *Ленинград) 
А.Дивьер (1682-1745) и др. В авг. 1708, как сообщает *пинкас 
общины г.Мстиславля, Петр I посетил синагогу этого 
города, и, услышав от евреев о мародерстве и насилиях со 
стороны его солдат, велел повесить 13 виновных. Тем не 
менее, Петр последовательно отклонял просьбы евр. 
промышленников и купцов о въезде в Р., не желая, 
вероятно, обострять отношения с церк. кругами (см. 
*Православие, кол. 737). Исключения были редки: царским 
фактором (торг, агентом) был Израиль Гирш (Хирш), 
уроженец Вильно, живший в *Риге (в 1715 А.Меньшиков 
выдал ему патент на проживание в этом городе, 
традиционно закрытом для евреев, см. ниже); сын Израиля, 
Зундель, жил в Петербурге с семьей и ”компаньоном” 
Самсоном Соломоном из Риги и был поставщиком серебра 
на монет, двор; Абрам Рот в 1702 открыл в Москве аптеку.

Петр I и рус. правительство, ведя борьбу с контрабанд, 
торговлей, неоднократно напоминали укр. гетманам о 
необходимости высылки с левобережья Днепра и из Киева 
всех находившихся там (якобы временно) евреев. Однако 
помещики и казацкие старшины саботировали выполнение 
этих распоряжений, исходя из экономии, интересов. Неск. 
сот евр. семей продолжали жить на Украине, несмотря на 
угрозу суровых наказаний (универсал гетмана 
И.Скоропадского от 1721 предписывал штрафовать 
виновных, а любого обнаруженного еврея, ”все его 
жидовское имение разграбивши, с бесчестием и умалением 
здоровья прочь за рубеж обнаженного выгнать”). Евреев 
преследовали не только власти, но и определ. круги 
местного нас. В 1700 бурсаки избили в Киеве жителя мест. 
Фастов (тогда было под властью Польши) Беню 
Абрамовича; служащие магистрата и бургомистр вырвали

Синагога в Мстиславле, к-рую посетил Петр I в августе 1708. 
Из кн. Ц.Гительмана ”Век контрастов”. Н.-Й., 1988.

Столбец из ”сказок” 
иноземцев, состоящих в 
”детях боярских” в Верхо- 
турье (1680). Внизу под- 
пись еврейскими буква- 
ми: ”Я Шмула Вистицки 
ик сеизказку я руку 
прилозил”.
Сб. ”Тарбут”, N 2, Иер., 
1983

монахи. Опальный патриарх Никон жаловался в письме к 
царю Алексею Михайловичу (1671) на двух таких 
послушников Воскресенского монастыря, Демьяна и Мишку, 
к-рые вернулись в ”жидовство” и ”совратили” молодых 
монахов. Нек-рые из монахов евр. происхождения добились 
признания как мастера живописи: Иван Башмаков, 
отобранный в детстве у родителей, расписывал Грановитую 
палату Кремля в послед, трети 17 в. и пользовался милостью 
царя; иконы Василия Познанского (ок. 1655 — после 1710) не 
только вызывали восхищение современников, но и высоко 
ценились впоследствии. Среди ближайших сподвижников 
самого Никона находился монах евр. происхождения 
Арсений Грек, основавший в 1653 школу в Москве, в к- 
рой было введено обучение греч. языку и латыни.

При дворе Алексея Михайловича (царствовал в 1645-76), 
а затем и Федора Алексеевича (1676-82) служил врач Стефан 
фон Гаден (Даниил Жидовин) из Бреслау (см. *Вроцлав), 
принявший лютеранство. После смерти царя Федора 
разразился стрелецкий бунт ( ”Хованщина”); чернь, 
разыскивая неугодных бояр, потребовала и выдачи врача, 
к-рого обвинили в отравлении царя. Стефан и его сын 
Михаил (Цви-Хирш) были растерзаны бунтовщиками; 
заступничество царицы Марфы спасло жизнь только жене 
Стефана.

Среди первых жителей Мещанской слободы в Москве 
было, согласно переписям 1676 и 1684, неск. евреев- 
выкрестов, в т.ч. Матюшка Григорьев-Еврей (основатель 
династии Евреиновых) и его брат Федька Григорьев из 
Мстиславля, Андрюшка Лукьянов, Яков Самойлов и Степан 
Копьев (все — из Дубровны). Жили выкресты и в 
московской Новоиноземной слободе. Известно о 
проживании евреев в отдаленных от Москвы местах. Напр., в 
Верхотурье, небольшой крепости на севере Урала, в 1680
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долги казне, было велено прислать в Киевскую губернскую 
канцелярию. Исполнители приказа столкнулись с 
организованным сопротивлением. Один из крупнейших 
землевладельцев генерал фон Вейзбах в спец, письме к 
гетману указывал, что при изгнании ”жидам не должно 
учиниться напрасной обиды и убытков”. Когда же чиновник 
Стефан Лосенский прибыл в имение помещика исполнять 
приказание и, по всей видимости, не слишком церемонился с 
изгоняемыми, приказчик фон Вейзбаха, поддержанный 
хозяином, ”бил оного Лосенского нещадно по щекам”. 
Перепись 1736 показала, что правящая знать — тот же фон 
Вейзбах, бунчуковые товарищи (высшие чиновники 
гетманской канцелярии) С.Миклашевский, В.Кандыба, 
С.Лизогуб, генеральный обозный А.Лизогуб, генеральный 
судья М.Забела и др., а также представители духовенства — 
продолжала держать в своих имениях евреев (корчмарей и 
чл. их семей), в общей сложности более 240 чел. (значит, 
часть евреев была утаена владельцами и в перепись не 
попала.) Перепись 1738 показала уже ок. 600 евреев на 
Украине, из них нек-рые поселились в Малороссии давно, а 
Арон Волфович, арендатор шинка в селе Лемешевка, 
имении полковника Толстого близ Нежина, успевший 
жениться ко времени переписи, здесь же и родился. Мн. из 
евреев-переселенцев занимались в Польше торговлей и 
ремеслами, но, попав в российские земли, все (за искл. трех 
ювелиров) вынуждены были заняться шинкарством.

Евреи жили и в укр. городах. Группа евреев проживала 
в Нежине; в Кролевце в 1731 евреи наряду с татарами 
упоминаются как жители, ”наипаче пострадавшие от 
пожара”. Об их общинной жизни сведений сохранилось 
мало. Нет сомнений, что в городах собирался *миньян; 
молельный дом был в селе Жуковцы близ *Чернигова, где 
погиб в 1703 арендатор Шмуль (см. выше).

Из Смоленска, присоединенного к Р., как и Украина, в 
1654, евреи были изгнаны, а оставшиеся — насильственно 
крещены. Однако в нач. 18 в. по инициативе вице- 
губернатора кн. В.Гагарина евреям было разрешено брать 
на откуп таможенные сборы и винный промысел, а также 
заниматься торговлей. Из евреев, принявших приглашение 
на откупы, наиболее известен богатый и предприимчивый 
Ворох Лейбов (1663—1738). В 1717 он поселился в дер. 
Зверовичи с группой др. евреев, вероятно, компаньонов и 
служащих. Через неск. лет в Зверовичах была построена 
синагога. Деятельность евр. торговцев вызвала недовольство 
конкурентов. В 1722 смоленские мещане Герасим Шило и 
Семен Паскин жаловались на ”смуту и прельщение”, к-рые 
чинят евреи, хваля свою веру и хуля христианскую. Вороху 
доносчики приписали не только бурные диспуты о религии, 
но и жестокое избиение священника соседней церкви 
Авраама за то, что тот ”басурманской вере укоризну 
чинил”, после чего священник скончался (Ворох на 
следствии показывал, что тот умер с перепоя). Доносчики 
призывали выслать евреев. Получив жалобу мещан, Синод 
постановил: ”жидовскую школу [т.е. синагогу] разорить”, а 
имеющиеся в ней книги сжечь. Смоленскому архиерею 
предписывалось расследовать ”пакости” Вороха. Синод 
потребовал также от Камер-коллегии отнять у Вороха и др. 
евреев откупы и передать их ”благочестивым христианским 
жителям”; Сенату было предложено подготовить указ о 
полном изгнании евреев. В 1727 были оглашены указы 
Екатерины I: от 14 марта — о высылке Вороха Лейбова и 
неотдаче впредь откупов евреям и от 26 апр. — об изгнании 
евреев из Р. Однако в 1728, после представления гетмана

еврея из рук юнцов и дали ему возможность бежать, за что 
возмущенные бурсаки учинили погром мещан-украинцев. В 
1703 евр. погромы вспыхнули в Черниговском полку (так 
назывались территориально-адм. единицы на Украине): 
после неожиданной смерти студента Киевской академии 
М.Сохны, выступавшего накануне с яростными нападками 
на евреев, местную общину обвинили в ритуальном убийстве 
(см. *Кровавый навет). Оговорившие себя под пыткой 
Давид и Яков из мест. Городня были растерзаны толпой, 
шинкарь Шмуль из села Жуковицы — заживо сожжен вместе 
с семьей; пострадали и др. евреи. Хотя беспорядки были 
осуждены универсалом гетмана И.Мазепы, виновных не 
наказали. В 1708 в г. Стародуб, в то время гл. торговом 
центре т. наз. Слободской Украины, в ходе новых бесчинств 
было убито ок. 50 евреев.

Экономич. роль евреев на Украине была ограничена 
тремя профессиями: купец, ремесленник, шинкарь. Купцы- 
евреи, как видно из дневника крупного чиновника мест, 
администрации Якова Марковича (выкрест; 1696-1770), 
доставляли на Украину (наряду с греками и румынами) 
”восточные” товары: экзотические ткани и мёд. Указ 1708 
предписал евр. купцам въезжать только в Киев и там 
продавать товары оптом; указ постоянно нарушался, и в 
1720-х гг. евреи продавали свои товары, в частности, на 
ярмарке в Лубнах. В 1727 Екатерина I подписала новый 
указ о полном изгнании евреев из Р. При этом было 
предписано изъять у купцов денежную выручку в золотых 
и серебряных монетах и обменять ее на медные деньги. 
Большая часть евр. купцов была тогда выслана с Украины, 
и это привело к тяжелым последствиям для экономики; уже 
в 1728 власти были вынуждены ввести послабления. В янв. 
1734 правитель Малороссии генерал-анш еф кн. 
А.Шаховской просил Петербург разрешить, ”чтобы для 
пользы слободских обывателей приезжим из-за границы 
жидам на ярманки товары продавать в рознь, на локти и 
фунты, а не только оптом”. Прошение было удовлетворено, 
и вплоть до указа Елизаветы от 1742 (см. ниже) евр. купцы 
вели здесь торговлю относительно свободно.

Роль евреев-ремесленников была, по-видимому, менее 
значительной. Я.Маркович в своем дневнике отметил, что в 
1723 и 1727 он делал заказы евреям — портным и ювелирам. 
Однако осн. занятием евреев на ”русской” Украине в 18 в. 
было шинкарство. Помещики охотно нанимали для 
винокуренного промысла, откупов и торговли вином 
бесправных евреев, бежавших из польских провинций от 
войн и гайдамацких восстаний. Подавляющее б-ство 
беглецов, занявшихся шинкарским промыслом, были 
бедняками, постоянно остававшимися в долгу у нанимателей. 
Один из документов того времени представляет расписку 
Юдко Самойловича, бывшего шинкаря в имении конотоп. 
сотника Лизогуба, своему хозяину; Юдко, задолжав Лизогубу 
более 500 золотых, оставляет ему в залог восьмилетнюю 
дочь Рухлю. Однако были и очень богатые шинкари, напр., 
Давид Тодрасович, в 1725 взявший с неск. компаньонами на 
откупы шинковые доходы в Шептаковской волости 
Чернигов, полка и внесший за это в Малороссийскую 
коллегию громадную сумму в 3500 рублей. В деятельности 
шинкарей помещики и старшины были кровно 
заинтересованы, поэтому грозные антиевр. указы и 
универсалы не исполнялись. В 1731 приехавший из столицы 
тайный советник Федор Наумов передал гетману 
Д.Апостолу очередное распоряжение Петербург, властей о 
поголовной высылке евреев; тех из них, у кого остались
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выступили лифлянд. и латгальские дворяне, а также мещане 
Риги (Рига вошла в состав России в 1710, Лифляндия — в 
1721, Латгалия — в 1722). С ходатайствами об ослаблении 
запрета на экономии, сотрудничество с евреями выступили 
Лифляндская губерн. канцелярия и Рижский магистрат. 
Сенат счел аргументы просителей весомыми и представил 
соответствующий доклад Елизавете. Но императрица была 
непоколебима и на докладе написала: ”От врагов 
Христовых не желаю интересной прибыли” (1743). 
Последующие настойчивые прошения магистрата Риги 
(1744) остались без ответа. Указ на этот раз был скрупулезно 
выполнен, и тысячи евреев западных окраин Р. вынуждены 
были покинуть страну; изгнание вновь сопровождалось 
изъятием золотых и серебряных денег и заменой их 
медной монетой. Елизавета испытывала, вероятно, мистич. 
страх перед евреями. Если ранее банкир-еврей Леви Липман, 
”обер-гофкомиссар” двора, смог пережить даже отставку 
своего покровителя, временщика Бирона, и продолжал 
службу (см. *Придворные евреи, кол. 776), то Елизавета 
Петровна в 1748 лишила полагавшейся пенсии отставного 
академика и придворного врача — *маррана А.Санхеца 
(Санчеса; 1699—1783) исключительно по подозрению в 
тайной приверженности иудаизму. С воцарением 
Екатерины II (1762), чуждой предрассудков, положение 
евреев не изменилось: новая императрица старалась не 
задевать сложившихся стереотипов. В записках Екатерины II 
рассказано, что в первые дни ее правления она была 
приглашена в Сенат для утверждения постановления о 
допуске евреев в страну. Начать правление с подобного 
указа императрица сочла неудобным, хотя была согласна с 
его содержанием; обсуждение вопроса было отложено. В 
манифесте о приглашении в Россию иностранцев (дек. 1762) 
специально оговаривалось: ”кроме жидов”. Однако в новом 
манифесте (июль 1763) этой оговорки уже не было.

Круги, заинтересованные в восстановлении торговли с 
евреями, оказывали давление на Петербург, власти: с новой 
просьбой о дозволении евреям ”временно” приезжать по 
делам обратились к царице ”шляхетство и старшины” 
Малороссии вместе с гетманом (1764); с подобным же 
предложением по просьбе рижского магистрата выступил в 
Сенате депутат Риги. На просьбу украинцев был дан 
отрицательный ответ; в Риге Екатерина II разрешила 
останавливаться тем иностранным купцам (в секретном 
письме царицы рижскому генерал-губернатору намекалось, 
что речь идет о евреях), к-рые захотят переселиться в 
отвоеванную у Турции Новороссию. Возможностью 
поселиться в Риге воспользовалось нек-рое число евреев, но 
местные власти пытались им в этом помешать. Евреи 
обратились в Канцелярию опекунства с просьбой широко 
объявить о разрешении им на определенной основе 
проживать в городе. Это прошение было передано царице, и 
Екатерина И, отказав в просьбе ”широко объявить”, 
предложила местным властям относиться более 
снисходительно к пребыванию ”иностранцев” в Риге (1764). 
С этого времени в городе образуется постоянное евр. 
население; в 1766 опубликованы спец, правила о проживании 
евреев в Риге.

Для поселения евреев в Новороссии лично императрицей 
была учреждена ”негласная” комиссия во главе с секунд- 
майором Ртищевым, обосновавшаяся в Риге. Комиссия 
была формально подчинена Канцелярии опекунства, 
возглавлявшейся фаворитом царицы графом Г.Орловым. В 
комиссию входили евреи из г.Митавы (Курляндия; ныне

Даниила Апостола о тяжких экономии, последствиях указа 
(см. выше), Сенат решил допускать евреев на ярмарки; спец, 
разъяснение распространяло это решение и на Смоленск. 
Борох вернулся в Р., и следствие по его делу приняло новый 
оборот. Соборный священник Н.Васильев и инквизитор 
Смоленской епархии дьякон Г.Никифоров, проводившие 
дознание по распоряжению архиерея, дополнили обвинение, 
приписав Бороху и его жене ритуальное истязание 
служившей у них крестьянки. В деловых поездках Борох не 
раз посещал Москву; там он познакомился и сблизился с 
отставным флотским капитаном Александром Возницыным, 
человеком образованным и склонным к религ. исканиям. 
Еще до знакомства с Ворохом Возницын совершил 
паломнич. поездку на Север, посетил Соловецкий 
монастырь; прочитав Ветхий завет, он проникся иконоборч. 
настроениями, сжег часовню в своем имении и утопил иконы. 
С Ворохом они сличали славянский и масоретский (см. 
*Масора) тексты Библии, вели богословские дискуссии. 
А.Возницын просил ознакомить его с евр. обычаями. Борох 
и Возницын совершили поездку в Смоленск и далее в 
Польшу. В белорусском г. Дубровна Возницын совершил 
*обрезание и принял иудаизм, что было строжайше 
воспрещено законами Р. В 1737 жена Возницына донесла об 
этом в москов. Синодальную канцелярию. Отставной 
капитан был схвачен, вскоре арестовали и ”совратителей” — 
Вороха и его зятя Шмерля. Трое обвиняемых были 
доставлены в Петербург. Синодальная канцелярия, Юстиц- 
коллегия и Сенат настаивали на продолжении расследования 
(возможно, желая оттянуть жестокий финал), но 
императрица Анна Иоанновна приказала немедленно 
осудить двух виновных: Борох Лейбов и Возницын были 3 
июля 1738 приговорены к казни (Шмерля оправдали) и 15 
июля публично сожжены на Адмиралтейском о-ве в 
Петербурге.

Громкое дело о ”совращении” офицера произвело 
глубокое впечатление на правящие круги и активизировало 
давние антиевр. тенденции. В нач. 1739 Сенат издал указ о 
полном изгнании евреев; как и прежде, укр. помещики 
сумели ”отложить” исполнение указа, использовав 
подходящий повод. Малорос. войсковая канцелярия 
заявила, что в условиях ведущейся войны с Турцией 
высланные евреи могут сообщить неприятелю воен. тайны, и 
Москва вынуждена была согласиться со столь серьезным 
аргументом. Однако по завершении войны императрица 
Елизавета Петровна 2 дек. 1742 подписала давно 
готовившийся указ. В документе отмечалось, что и прежние 
указы и установления предписывали изгнание евреев, однако 
они продолжают жить в Р., ”а наипаче в Малороссии”. 
Поскольку евреи — ”имени Христа Спасителя 
ненавистники”, то христианам следует ожидать от них 
”крайнего вреда”. Исходя из этого, было предписано всех 
евреев, мужчин и женщин, ”какого бы кто звания и 
достоинства ни был”, немедленно из Р. выслать и впредь в 
империю ”ни для чего не впускать”. Нарушителям грозили 
”высочайший гнев и тягчайшие истязания”. Отныне право 
оставаться в России имели лишь евреи, принявшие 
крещение, но им был запрещен выезд (чтобы предотвратить 
возвращение в иудаизм).

Как и прежде, войсковая канцелярия Малороссии 
выступила с прошением разрешить евреям приезд на 
ярмарки, мотивируя просьбу ссылками на громадные 
убытки казны и частных лиц в случае разрыва связей с евр. 
купцами. На этот раз союзниками укр. помещиков и мещан



298РОССИЯ297

но тем не менее высоко ценила коммерч. способности евреев 
и считала, что при определенных условиях они будут 
способствовать экономич. развитию края и постепенно 
избавятся от того, что, по ее мнению, было религ. 
предрассудками. Во время правления Екатерины II (1762-96) 
в российских офиц. документах вместо слова ”жид” 
начинают писать ”еврей”. Императрица решила 
удовлетворить ходатайство состоятельных евреев и 7 янв. 
1780 подписала указ, разрешавший им записываться в 
купеческое сословие. В 1781 было подтверждено, что 
процентный сбор со всех купцов взимается на одних и тех же 
основаниях, вне зависимости от их происхождения. Евреи 
стали в большом кол-ве записываться в купечество: в 
Могилев, губ. в 1784 насчитывалось 1513 купцов-евреев и 
404 купца-христианина. В 1783 евреи Белоруссии, не 
записавшиеся в купеч. сословие, были включены, без к.-л. 
ходатайств с их стороны, в сословие мещан; евреи не 
стремились к этому, т.к. мещане платили подушную подать 
в большем размере.

В 1783 в органы гор. управления в нек-рых местах были 
избраны евреи, что вызвало протесты со стороны христ. нас. 
Узнав об этом, Екатерина II указала генерал-губернатору 
Белоруссии П.Пассеку, что евреи, избранные на 
общественные должности, ”не могут удержаны быть от 
вступления в действительное возложенных на них 
должностей отправление”. В 1784 состоялись новые выборы 
в Белоруссии, и П.Пассек, обеспокоенный большим кол-вом 
евреев среди купцов и мещан, распорядился, чтобы в тех 
городах, где евреи составляют б-ство, число избирателей- 
евреев не превышало числа избирателей-христиан.

В 1782 Екатерина II сочла вспыхнувшие в Олонецкой губ. 
беспорядки результатом угнетения крестьян со стороны 
обосновавшихся в селах рус. купцов и мещан и приказала 
вернуть их в города. В 1783 П.Пассек приказал исполнить 
распоряжение императрицы в Белоруссии, что касалось всех 
евреев, живших за пределами городов, т.к. они были 
записаны в мещанское и купеч. сословия. Тысячам евр. семей 
пришлось покинуть села и переселиться в города, где они не 
могли найти ни работы, ни жилья. Тогда же был издан закон, 
предоставивший право на произ-во *спиртных напитков и 
торговлю ими помещикам (в селах) и магистратам (в 
городах), причем в Белоруссии власти запретили помещикам 
передавать винные промыслы купцам и мещанам, жившим 
на их землях, в т.ч. и евреям. В 1784 представители кагалов 
Белоруссии отправились в Петербург для того, чтобы 
добиться отмены этих распоряжений, ухудшавших 
положение евреев. Они встретили благосклонное отношение 
со стороны пр-ва и, несмотря на сопротивление белорус, 
администрации, 21 янв. 1786 был издан сенат, указ, к-рый 
разрешал евреям жить в деревнях (это проживание 
считалось временным); евреям было позволено брать на 
откуп у помещиков произ-во и продажу спирт, напитков, в то 
время как купцы и мещане-христиане не получили этих 
прав. Указ подтвердил, что евреи могут избирать и быть 
избранными в суды и органы гор. самоуправления на равных 
с христианами основаниях. Сенат даже признал возможным 
использование евр. языка в общих судах для разбора тяжб 
между евреями и согласился с пожеланием кагалов, чтобы 
дела, касающиеся ”евр. духовенства” и религ. вопросов, 
находились в исключит, компетенции евр. судов. Было 
подтверждено право кагалов на разверстку подуш. подати и 
взимание денег на обществ, нужды (см. *Коробочный сбор).

В 1785 была опубликована ”Грамота на права и выгоды

*Елгава, Латвия) Левий Вульф, Давид Леви Бамбергер, 
Моисей Арон и Израиль Лазарь; они были агентами по 
переселению, и все, кроме ”старшины” Л.Вульфа, осевшего 
в Петербурге, стали жить в Риге. Евреев, согласившихся 
переселиться в Новороссию, сопровождала спец, охрана, к- 
рой руководил Ртищев. Точное число переехавших до 1772 
евреев неизвестно; вероятно, их было неск. сот чел.

С евреями косвенно связаны нек-рые внешнеполитич. 
действия Р. в 18 в. В 1734 рус. отряды помогли Польше 
подавить выступление *гайдамаков, в ходе к-рого жестоко 
пострадали евреи. Неоднозначно российское влияние на 
события Колиивщины 1768. Выступление гайдамаков было 
спровоцировано прибытием на Правобережную Украину 
рус. войск, посланных на борьбу с Барской конфедерацией 
(антирусская шляхетская группировка). Действия укр. 
повстанцев, истреблявших евреев и громивших польские 
гарнизоны, политически были выгодны Р. Однако размах 
восстания, приведшего к разорению *Подолии и *Волыни, 
напугал правительство Екатерины II, и рус. отряды вновь 
помогли польским правительств, войскам разгромить 
гайдамаков.

III. ЕВРЕИ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИИ В КОНЦЕ 18 в.
1. Правовое и социально-экономическое положение 

евреев. В 1772 Р., *Пруссия и *Австрия осуществили 1-й 
раздел Польши, в результате к-рого к Р. были присоединены 
Воет. Белоруссия (с городами *Гомель, Могилев, *Витебск, 
Полоцк) и Латгалия (см. *Латвия). Впервые в истории в 
Русское гос-во вошла область с большим евр. нас. 
Правительств, обращение (”Плакат”) к жителям Воет. 
Белоруссии о том, что они будут пользоваться всеми теми 
правами, к-рые имели ранее, не делало исключения для 
евреев. В нем говорилось, что ”еврейские общества... будут 
оставлены и сохранены при всех тех свободах, коими они 
нынче в рассуждении закона и имуществ своих пользуются. 
Человеколюбие Ее императорского Величества не 
позволяет их одних [евреев] исключить из общей всей 
милости и будущего благосостояния...” Для удобства 
взимания налогов с евр. нас. рус. власти сохранили 
*кагалы, учредив над ними адм. контроль. Кагалы несли 
ответственность за выплату подушной подати, к-рая для 
евреев была установлена в размере один рубль с человека. 
Были созданы уездные и губерн. кагалы.

Вновь присоединенные терр. составили две губ.: 
Полоцкую и Могилевскую. В 1778 в них было введено 
общероссийское ”Учреждение для управления губерний 
Всероссийской империи”. В соответствии с ним христ. 
торгово-промышл. класс Белоруссии был разделен на два 
разряда: мещан (гор. жителей с капиталом до 500 руб.) и 
купцов трех гильдий, обладающих более крупным 
капиталом. Купцы освобождались от подушной подати и 
должны были платить налог размером в 1% от 
объявленного капитала. Были созданы органы гор. 
управления (в посадах — ратуши, в городах — магистраты), в 
к-рые избирались представители купечества и мещанства. 
Все евр. нас. Белоруссии, жившее в городах и в сельской 
местности, было приписано к гор. кагалам и таким образом 
вошло в торгово-промышлен. класс, о к-ром говорилось в 
новых законах. Состоятельные евреи стали хлопотать о том, 
чтобы им было разрешено записываться в купечество. 
Отношение Екатерины II к евреям было неоднозначным: 
ученица франц. философов эпохи Просвещения *Вольтера и 
Д’Аламбера, она во многом разделяла их антиевр. взгляды,
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заниматься ничем, кроме ”обрядов, закона и богослужения”, 
но фактически их функции были шире, и они с согласия 
властей продолжали заниматься сбором общегосударств. и 
гор. налогов.

В это время во внутр. политике Екатерины II произошли 
решит, перемены, вызванные Великой французской 
революцией. Напуганная рев. событиями, разочаровавшись 
из-за них в идеалах эпохи Просвещения, Екатерина II резко 
ужесточила внутреннюю политику, в т.ч. и в отношении 
евреев. 13 июня 1794 императрица подписала указ, в к-ром 
перечислялись терр., где евреи имели право на постоянное 
жительство: Минская (см. *Минск), Изяславская 
(впоследствии Волынская, см. *Волынь), Брацлавская 
(Подольская, см. *Подолия), Полоцкая (Витеб.), Могилев., 
Киев., Чернигов., Новгород-Северская губ., Екатеринослав. 
наместничество и Таврическая обл. В 1795 из земель, 
присоединенных к Р. в результате 3-го раздела Польши, 
были образованы две новые губ., в к-рых могли жить евреи, 
— Виленская и Гродненская (см. *Гродно). Указ вводил 
”двойной налог” для евр. нас.: он предписывал ”собирать 
установленные подати вдвое противу положенных с 
мещан и купцов христ. закона разных исповеданий...”, для 
купцов — 2% с капитала, для мещан — 4 руб. В указе 
отразилось стремление пр-ва помешать евреям покинуть Р.: 
они могли уехать из нее, только заплатив двойную подать 
за 3 года. В целом указ носил ярко выраженный антиевр. 
характер. В 1795 Екатерина II освободила *караимов от 
уплаты двойной подати, но при условии, ”чтобы в общества 
сих караимов не входили из тех евреев, кои известны под 
названием Раббинов”. В том же году был опубликован 
правительств, указ, обязавший местные власти приписать 
всех живших в деревнях евреев к городам, а также принять 
меры для удаления евреев из сельской местности; этот указ 
нередко выполнялся с крайней жестокостью.

Сын Екатерины II Павел I (правил в 1796-1801) в целом 
доброжелательно относился к евреям и не разрешал центр, 
администрации и мест, властям вводить против них новые 
ограничения. В 1797 христ. нас. *Каменец-Подольского и 
Ковны (см. *Каунас) пыталось добиться согласия властей на 
высылку евреев, основываясь на привилегиях польских

Евреи (справа) на татарском рынке в Крыму, 1790-е гг. Рис. 
лейпцигского гравера Х.Г.Г.Гейслера. Евр. нац. и университет, 
б-ка. Иерусалим.

городам Российской империи”. Гор. жители были 
разделены на шесть разрядов, избиравших ”шестигласную” 
думу, причем во все разряды могли входить евреи. Но на 
выборах в новые органы гор. самоуправления в 1786 они 
столкнулись с ограничением своих законных прав; так, 
магистрат Витебска распорядился изгнать евреев из зала, где 
должны были проходить выборы, и исключить из списков 
избирателей евреев, живших в селах. Несмотря на 
неоднократные требования Петербург, властей и даже самой 
императрицы, евреи так и не смогли полностью 
воспользоваться правом равного с христианами участия в 
выборах из-за активного сопротивления христ. нас., в 
первую очередь польских помещиков (см. ниже).

Согласно российским законам мещане и купцы (как 
евреи, так и христиане) могли жить только в тех нас. 
пунктах, к к-рым они были приписаны, однако для 
Белоруссии в 1782 было сделано исключение, и Сенат 
разрешил купцам переезжать из города в город, ”смотря по 
удобности их коммерции”. По всей видимости, 
предполагалось, что это разрешение будет распространяться 
только на Белоруссию, но купцы-евреи стали выезжать по 
делам торговли в Москву и Смоленск и записываться в 
купечество этих городов. Напр., в 1-ю купеческую гильдию 
Москвы записались трое евреев, к-рые вели свои торговые 
дела в товариществах с рус. купцами. Наиболее известным 
из евр. купцов в Москве был Н.*Ноткин. Купцы-христиане, 
недовольные конкуренцией со стороны евреев, обратились с 
жалобой к московскому главнокомандующему кн. 
А.Прозоровскому. Они просили удалить евреев из Москвы, 
утверждая, что те поселились в ней незаконно и торговали 
очень дешевыми товарами, к-рые, по мнению жалобщиков, 
не могли не быть контрабандными. В заключение купцы 
писали, что они выступают против проживания евреев в 
Москве, исходя лишь из интересов торговли, а ”отнюдь не 
из какого-либо к ним в рассуждении религии отвращения 
или ненависти”. А.Прозоровский изгнал евреев из Москвы; 
жалоба евреев, протестовавших против этой акции, была 
рассмотрена ”Советом государыни”, к-рый поддержал 
решение А.Прозоровского. Евреям было запрещено 
записываться в купечество российских городов за пределами 
Белоруссии; одновременно они получили разрешение 
переселяться в Екатеринославское наместничество (см. 
*Днепропетровск) и в Таврич. обл., в к-рые входили земли, 
присоединенные к Р. в результате русско-турецких войн 2-й 
пол. 18 в. (пр-во было заинтересовано в их заселении и 
освоении). Указом Екатерины II от 23 дек. 1791 это решение 
получило силу закона и фактически положило начало 
введению в Р. *черты оседлости, хотя Екатерина II не 
ставила таких целей, а лишь придерживалась обычной в Р. 
практики относительно права купцов и мещан на 
передвижение.

12 янв. 1793 между Р. и Пруссией была подписана т.наз. 
Петербург, конвенция о 2-м разделе Польши. По условиям 
раздела Р. получила Зап. Белоруссию, Подолию, воет, часть 
Волыни и Полесье. В 1794 рус. и прусские войска подавили 
польское восстание под руководством Т.Костюшко; вслед за 
этим в 1795 Р., Пруссия и Австрия осуществили 3-й раздел 
Польши. Р. приобрела Курляндию, Пилтен. округ (см. 
*Латвия) и Литву. В результате 2-го и 3-го разделов 
Польши евр. нас. Р. резко увеличилось. Пр-во, как и после 
1-го раздела Польши, решило сохранить катальную систему, 
но попыталось ограничить функции кагалов. В одном из 
правительств, указов говорилось, что кагалы не должны
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постановлением при разрешении конфликтов между евреями 
и помещиками; в ответ последние стали изгонять со своих 
земель евреев, часто нарушая договоры с ними.

В 1797 голод поразил Минскую губернию. Из Петербурга 
минскому губернатору было предписано выяснить у 
предводителей дворянства причины тяжелого положения 
крестьян и составить проект улучшения ситуации. Дворяне 
поспешили во всем обвинить евреев, к-рые ”приводят 
крестьян к пьянству продажей им вина в долг... делают их 
неспособными к хозяйствованию”, и просили, чтобы 
”винокурение одним только помещикам дозволено было”, а 
арендаторам — запрещено. Литов, дворяне требовали ввести 
запреты на продажу вина евреями как в собственных 
шинках, так и в помещичьих, на ношение традиционной евр. 
*одежды, а также уничтожить кагальную автономию. В 1800 
в Белоруссию для расследования причин очередного голода 
был направлен Г.Державин, враждебно настроенный в 
отношении евреев; в инструкции, данной ему обер- 
прокурором Сената П.Обольяниновым, говорилось, что осн. 
виновниками тяжелого положения крестьян являются евреи, 
и он должен обратить на них особое внимание. Вернувшись 
из Белоруссии, Г.Державин подал императору записку, 
озаглавленную: ”Мнение... об отвращении в Белоруссии 
недостатка хлебного обузданием корыстных промыслов 
евреев, о их преобразовании”. Державин считал, что в 
тяжелом положении крестьян виновны евреи, к-ры е, 
несмотря на внешне униженное состояние, фактически 
господствуют над окружающим нас., будучи врагами 
христиан и в религии, и в повседневной жизни. Для борьбы с 
этим господством он требовал запретить евреям держать 
христ. прислугу, участвовать в выборах в органы гор. 
самоуправления, носить традиц. одежду и вести деловую 
переписку на евр. языке. Г.Державин также предложил 
упразднить кагалы. В его записке встречаются и 
рассуждения о культурной реформе, появившиеся, 
возможно, под влиянием Н.Ноткина и И.Франка (см. о нем 
ниже). Он считал, что просвещение евреев ”даст плоды, 
приятные христианству”, поэтому они должны учиться в 
школах с общеобразовательной программой. Мнение 
Г.Державина было передано в Сенат и сыграло 
определенную роль в выработке правительств, политики в 
отношении евреев в царствование Александра I.

В 1799 на евреев был возведен кровавый навет (в 
г.Сенно Могилевской губ., ныне Витебской обл. Беларуси). 
Несмотря на попытки нек-рых представителей местной и 
центр, администрации обвинить евреев в убийстве христ. 
женщины, они были оправданы судом.

2. Религиозная жизнь общин. Хасиды и митнагдим. 
Разделы Польши совпали по времени с расколом в 
восточноевроп. еврействе — ожесточенной борьбой между 
сторонниками и противниками *хасидизма. В поел. четв. 
18 в. он широко распространился на Волыни, в Подолии, 
*Галиции и проник в Белоруссию. В польско-укр. общинах 
он завоевал прочные позиции. Именно в этот период (1780) 
печатается первая хасид, кн. ”Толдот Я‘аков Иосеф”, 
составл. из проповедей р. *Я‘акова Иосефа из Полонного, 
ученика *Исраэля Эли‘эзера Ба‘ал-Шем-Това. После смерти 
*Дова Бера из Межирича, духовного наследника основателя 
хасидизма, движение возглавили его ученики: *Леви Ицхак 
из Бердичева, *Нахман из Брацлава, *Я‘аков Ицхак ха-Хозе 
из *Люблина, *Элимелех из Лежайска (Лижанска), Менахем 
Нахум из Чернобыля (1730-87, см. *Тверские) и др. Каждая 
ветвь хасидизма отличалась своеобразием, отразившим

королей, запрещавших евреям жить в этих городах; однако 
Павел I разрешил евреям ”свободное пребывание” в Ковне и 
Каменец-Подольском. В 1801 было отклонено прошение 
магистрата Киева о выселении евреев из города. 
Положительно для евреев был решен и вопрос о праве их 
проживания в Курляндии.

В то же время мест, администрация, находившаяся под 
влиянием антиевр. настроенной польской шляхты и 
христ. нас. городов, стремилась ограничить участие евреев 
в выборных органах гор. самоуправления. В 1800 начальник 
Подольской, Волын. и Минской губ. граф И.Гудович отдал 
распоряжение о том, чтобы евреи составляли не более 
половины всех чл. магистратов, а их президентами 
избирались только христиане. Однако протесты против 
участия евреев в выборных органах продолжались, причем 
для этого часто использовались взаимоисключающие 
аргументы. Так, власти Подольской губ. требовали 
ограничить участие евреев в выборах под тем предлогом, 
что они не знают ни рус., ни польской грамоты, в то время 
как в Волын. губ. евреев обвиняли в том, что они, в отличие 
от местных жителей, грамотны и благодаря этому имеют на 
выборах определенное преимущество. При Павле I центр, 
власти отказывались удовлетворить подобные требования, 
но в 1802, при Александре I (правил в 1801-25), евреям 
Подолии и Волыни было позволено выбирать лишь одну 
треть состава органов гор. самоуправления (выборы должны 
были отныне происходить раздельно по евр. и христ. 
куриям). В том же году Сенат распространил новый порядок 
выборов на все остальные губ., где проживали евреи (кроме 
Виленской и Гродненской, где в результате бурных 
протестов христиан центр, власти в 1804 запретили евреям 
принимать участие в выборах).

В 1797 представители кагалов Белоруссии подали 
Павлу I жалобу на злоупотребления крупных 
землевладельцев. После разделов Польши положение 
евреев, проживавших в частных имениях, продолжало 
оставаться очень тяжелым. Помещики традиционно 
относились к евреям ненамного лучше, чем к своим 
крепостным: контролировали их передвижение, вводили 
налоги, чинили суд и расправу, невзирая на то, что с 
включением евреев в мещан, и купеч. сословия помещики 
должны были потерять судебно-административную власть 
над ними. Павел I приказал изучить этот вопрос. В 
правительств, постановлении, изданном в 1798, говорилось, 
что помещики не имеют права лично судить евреев. Но 
злоупотребления продолжались; более того — рус. 
помещики, получившие имения на вновь присоединенных 
землях, тоже стали относиться к евреям как к своим 
подданным. В жалобе евр. жителей Шклова на 
злоупотребления его владельца, ген. С.Зорича, говорилось, 
что он считает евреев полностью ”подвластными ему, 
покуда на земле его проживают”. Зорича обвиняли, в 
частности, в том, что он принуждал евреев продавать 
крестьянам большое кол-во водки по завышен, ценам, а 
когда евреи отказывались, селил крестьян в их домах; 
взыскивая долги с евреев, Зорич подвергал их тяжелым 
наказаниям. Несмотря на то, что посланный для 
расследования известный поэт и гос. деятель Г.Державин 
отнесся к Зоричу крайне снисходительно и пытался во всем 
обвинить евреев, Сенат постановил, что владелец Шклова 
не имеет права суда и расправы над евреями ”яко не 
подвластными шкловским помещикам”. Местная 
администрация стала руководствоваться этим
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осужден заочно). Хасидов объявили вне закона, а их 
имущество — ”выморочным”; это решение спровоцировало 
в нек-рых городах нападения на дома хасидов. 
Преследования заставили нек-рых из них действовать тайно; 
другим пришлось перебраться на юг Р., а одна группа 
отправилась в Эрец-Исраэль (см. выше). Митнагдим 
посылали эмиссаров для орг-ции борьбы с хасидизмом не 
только в Белоруссию и Польшу, но и в *Германию и *Чехию, 
где это движение не имело никакого влияния. В 1808 группа 
учеников Виленского Гаона поселилась в *Цфате.

Несмотря на суровые меры, к к-рым прибегали 
митнагдим, хасидизм продолжал распространяться; во мн. 
общинах его приверженцы стали преобладать численно, а в 
нек-рых местах им удалось установить контроль над 
кагалами. В Пинске хасиды добились смещения с должности 
раввина их ревностного противника Авигдора Хаимовича и 
заняли руководящие посты в кагале (1796). В Минской губ. 
хасиды сумели сорвать все попытки запретить их 
деятельность. В 1796 собрание раввинов и представителей 
кагалов в Вильне обратилось от имени Виленского Гаона ко 
всем общинам Литвы и Белоруссии с призывом бороться с 
шайкой ”людей злых и преступных, именующих себя 
хасидами” (в Минске хасиды объявили этот документ 
подложным). Второе послание, обращенное к главам общин 
Литвы, Белоруссии, Подолии и Волыни, требовало 
расправы с хасидами при помощи полицейских мер и 
утверждало, что митнагдим пользуются поддержкой властей. 
Борьба вышла за пределы общин: и хасиды, и митнагдим 
обратились за поддержкой к администрации.

После смерти Вилен. Гаона (1797) обострение отношений 
между хасидами и митнагдим дошло до столкновений, 
приведших к человеческим жертвам (в Вильне и др. местах). 
Виленским кагалом был провозглашен еще один херем, 
согласно к-рому хасиды не только отлучались от общины, 
но и вовсе не признавались сынами Израиля. Была создана 
спец, комиссия для искоренения ”секты” и назначен ”тайный 
преследователь”, к-рый организовывал нападения на 
хасидов, сопровождавшиеся оскорблениями, избиениями, 
порчей имущества. Хасиды пожаловались вилен. 
губернатору, к-рый в ответ позволил ”каролинам” 
отправлять богослужение по их правилам и запретил кагалу 
использовать против них херем. Этим успехом хасиды были 
обязаны не только своей организованности, но и 
противоречиям между рядовыми митнагдим и кагальной 
верхушкой: мн. литов, евреи выступали за лишение кагала 
судебных функций (по примеру др. губерний).

Не имея возможности подавить оппозицию собственными 
силами, вилен. кагал решил обратиться за помощью к 
российскому пр-ву. На Шнеура Залмана (именовавшегося в 
рус. документах ”раввин Залман Борухович”) дважды (в 
1798 и 1800) поступали доносы, в к-рых утверждалось, что 
хасиды — не просто сектанты, а политич. преступники, 
действия к-рых опасны не для евр. общин, а для российского 
гос-ва. Шнеура Залмана дважды арестовывали и отправляли 
вместе с ”гл. сообщниками” в Петербург, где заключали в 
одиночную камеру Петропавловской крепости. Главу 
Хабада обвиняли в нелояльном отношении к гос-ву и царю, 
создании вредной религ. секты, распространении 
нежелательных идей и нелегальной отправке денег в Эрец- 
Исраэль (имелась в виду финансовая помощь жившим там 
евреям), предположительно для поддержки *Наполеона I, 
готовившего поход на Бл. Восток. Этому способствовало 
также ”Мнение” Г.Р.Державина (см. выше), содержавшее

особенности личности ее основателя, места и обстоятельств 
ее возникновения и т.д. На Украине, за искл. неск. городов, 
хасид, ритуал был принят в синагогах, духовные вожди 
хасидов — *цаддики — приобрели в общинах большее 
влияние, чем офиц. раввины. Однако на севере — в Литве и 
Белоруссии — хасидизму пришлось вести упорную борьбу с 
общинным руководством. Одним из первых представителей 
хасидизма в Белоруссии был Ахарон б.Я‘аков из Карлина 
(предместье *Пинска), основатель династии цаддиков 
*Карлин. О степени его влияния свидетельствует 
распространившееся в Минской губ., а потом и далеко за ее 
пределами наименование хасидов — ”каролины”. В Витебске 
жил др. ученик Дова Бера — Менахем Мендл (1730-88). В 
1777 он с группой своих последователей уехал в *Эрец- 
Исраэль; это была первая *алия хасидов. Виднейшим 
представителем литовско-белорус. ветви хасидизма был 
*Шнеур Залман из Ляд, основатель движения *Хабад. Свою 
особую систему он обосновал в кн. ”Ликкутей амараим” 
(”Танья”). Шнеур Залман придал хасидизму более 
рационалистич. характер, освободив его от *магии и 
соединив со мн. элементами раввинизма; в этом сказалась 
господствовавшая среди евреев Литвы и Белоруссии 
атмосфера традиц. талмудич. учености. Само слово ”цаддик” 
долгое время не было известно в Литве и Белоруссии; 
Шнеура Залмана даже противники называли раввином 
(ребе), а среди своих последователей он был известен как 
Ллтер Ребе (Старый Ребе). Шнеур Залман основал хасид, 
династию Шнеерсонов (см. *Шнеерсон, семья).

С 1-м разделом Польши совпало по времени начало 
упорной борьбы между хасидами и их противниками — 
*митнагдим. Ожесточенный характер этой борьбы в значит, 
мере объясняется тем, что память о саббатиан. движении 
(см. *Саббатай Цви) была еще свежа. Противники хасидов 
подозревали их в склонности к саббатианству. Центром 
противостояния хасидов и митнагдим стала Вильна — центр 
раввинистич. учености Воет. Европы. Митнагдим возглавил 
видный талмудист *Элияху б. Шломо Залман (Виленский 
Гаон), пользовавшийся исключит, авторитетом. Противник 
крайне схоластич. направления в раввинистич. науке (см. 
*Пилпул), Виленский Гаон видел основу иудаизма в 
глубоком изучении *Талмуда и произв. раввин, авторитетов. 
То, что хасиды оказывали предпочтение молитве, а не 
учению, казалось ему посягательством на самую сущность 
евр. религии, а претензии цаддиков на посредничество между 
человеком и Богом вызывали в нем возмущение. Обычно 
далекий от общественной жизни, Виленский Гаон позволил 
вовлечь себя в активную борьбу против хасидизма. В 1772 
нек-рые вилен. хасиды, образовавшие тайный *миньян, во 
главе к-рого стоял один из *маггидов общины, были 
подвергнуты *херему; руководителей миньяна изгнали из 
города. Мн. общины Литвы последовали примеру Вильны и 
наложили херем на хасидов. Однако преследования лишь 
усиливали их рвение, и в 1781, в связи с выходом в свет кн. 
”Толдот Я‘аков И осеф” (см. выше), на хасидов по 
инициативе вилен. раввината вновь был наложен херем. В 
города и местечки Белоруссии для борьбы с ”еретич.” 
движением из Вильны направлялись эмиссары. С резкими 
нападками на хасидов выступили раввины Гродно, Брест- 
Литовска (см. *Брест) и др. городов. Собрание раввинов в 
Шклове решило распространить херем, провозглашенный в 
Вильне, на хасидов Белоруссии, а съезд раввинов в Могилеве 
(1784) в резкой форме потребовал от Шнеура Залмана явки 
на допрос (глава Хабада отверг это требование и был
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неосаббатианство; само саббатианство постепенно утратило 
актуальность и не могло больше рассматриваться как 
серьезная угроза единству евр. народа.

IV. ЕВРЕИ РОССИИ В 1-Й ПОЛОВИНЕ 19 в.
1. Правовое и социально-экономическое положение 

евреев до войны 1812. В первые годы своего царствования 
Александр I хотел осуществить ряд либеральных реформ в 
духе просвещенного абсолютизма, в т.ч. улучшить 
положение евреев. 9 нояб. 1802 царь подписал указ об 
образовании Евр. комитета, в состав к-рого вошло неск. 
человек из его ближайшего окружения, известных своими 
либеральными взглядами: мин. внутр. дел граф В.Кочубей, 
товарищ мин. иностранных дел кн. А.Чарторыйский, граф 
С.Потоцкий; влиятельный гос. деятель М.Сперанский стал 
управляющим делами к-та. В него был включен и 
консервативно настроенный мин. юстиции Г.Державин, чье 
мнение, отличное от взглядов б-ства его коллег, должно 
было во многом определять решения к-та; однако вскоре 
Г.Державин вышел из его состава. Чтобы узнать отношение 
самих евреев к планируемым реформам, члены к-та 
получили право приглашать на заседания представителей 
евр. населения черты оседлости. Кагалы четырех губерний 
послали в Петербург своих делегатов (см. *Депутаты 
еврейского народа). Средства на их поездку были собраны за 
счет введения дополнит, налогов. Среди делегатов были и 
евреи, жившие в столице, — Н.Ноткин, А.*Перетц и 
Л.*Невахович.

Создание к-та встревожило российских евреев. Их 
духовные лидеры (напр., Нахман из Брацлава) опасались 
вмешательства со стороны пр-ва в религ. жизнь общин. Эти 
опасения были настолько сильны, что мин. внутр. дел был 
вынужден разослать в губернии черты оседлости циркуляр, 
в к-ром предлагал губернаторам объяснить евреям: 
ухудшение их положения не является целью к-та; ”напротив, 
предполагается доставить им лучшее устройство и 
спокойствие”. Подавляющее б-ство членов к-та разделяло 
мнение М.Сперанского и С.Потоцкого: нужно дать евреям 
нек-рые гражд. права, благодаря чему они станут полезными 
чл. общества. В журнале к-та говорилось, каким образом 
его члены намеревались решить евр. вопрос: ”сколь можно 
менее запрещений, сколь можно более свободы — вот 
простые стихии всякого устройства в обществе”. Однако в 
докладе к-та, озаглавленном ”Положение об устройстве 
евреев” и утвержденном царем (после чего он обрел силу 
закона), отразилась и точка зрения сторонников антиевр. 
запретов и ограничений, к-рую разделял Александр I 
(совершив в 1804 поездку по зап. губерниям, он пришел к 
убеждению, что евреи повинны в тяжелом положении 
крестьян). В имп. указе Сенату, сопровождавшем новый 
закон, говорилось, что, хотя ”Положение” соответствует 
истинным интересам евреев, его гл. цель — забота о 
”пользах коренных обывателей”. В новом законе 
предусматривались меры для улучшения положения евреев. 
Им разрешалось приобретать в собственность незаселенную 
землю и обрабатывать ее, самостоятельно или нанимая для 
этого христиан. Желавшие заняться с. х-вом могли получить 
казен. земли и ссуды на обзаведение инвентарем и семенами; 
они освобождались на неск. лет от всех налогов и податей. 
Евреи обрели право открывать в черте оседлости фабрики 
на тех же основаниях, что и христиане. Предприниматели и 
ремесленники освобождались от уплаты двойной подати; 
последние получили, кроме того, возможность записываться

резко отрицат. отзыв о белорус, хасидах и их вожде. Шнеур 
Залман ответил на все предъявленные ему обвинения; после 
перевода его письм. показаний на рус. яз. он был 
окончательно оправдан. Власти убедились, что хасидизм не 
преследует никаких политич. целей. Дело об отношениях 
между кагалом и хасидами было передано в Сенат, где оно 
рассматривалось неск. лет в связи с др. проблемами евр. 
жизни. Мест, администрация стала защищать хасидов от 
преследований со стороны митнагдим, к-рые пытались 
продолжить борьбу со своими соперниками, добиваясь, в 
частности, запрета хасид, книг (см. *Книгопечатание, кол. 
378). Убедившись в том, что силой искоренить хасидизм 
невозможно, ученики Виленского Гаона сосредоточили свои 
усилия на углублении и расширении традиц. религ. 
образования. Были основаны новые *иешивы (Воложинская, 
см. *Воложин, и др.), превратившиеся со временем в 
важнейшие центры раввин, учености в Воет. Европе и стойко 
противостоявшие влиянию хасидизма.

В ходе борьбы с митнагдим сложились самостоятельные 
хасид, общины со своими синагогами, раввинами, школами и 
т.д. Они привлекли к себе и направили в новое русло часть 
религиозно-обществ. интересов, ранее находивших 
выражение лишь в рамках кагала. Традиц. община начала 
терять свое былое значение. Успехи хасидизма вели к 
ослаблению духовного авторитета раввинов, к-ры е 
сохранили свое влияние лишь в качестве экспертов в области 
религиозного законодательства. Проповедники-маггиды, 
сыгравшие важную роль в распространении хасидизма, с его 
упрочением уступили место цаддикам, к-рые, не становясь 
формальными руководителями общин, являлись их фактич. 
лидерами. Независимость цаддиков от социальной структуры 
позволила им в известной степени подняться над интересами 
отд. общин и выступать как бы представителями всего 
еврейства: они занимались охраной *хазаки, *пленных 
выкупом, сбором пожертвований для евреев Эрец-Исраэль, 
боролись с произволом властей и т.п. Авторитет цаддиков 
превосходил авторитет традиц. общинной олигархии — 
богачей и талмудистов. Кагал, в течение долгого времени 
бывший единств, обществ, орг-цией, охватывавшей все 
сферы жизни еврейства, лишился значит, доли своего 
влияния; зависимость отд. личности от кагала ослабла. В 
ряде мест (в осн. в Белоруссии, где было много и хасидов, и 
митнагдим) единств, функцией кагалов, в рамках каждого 
из к-рых существовали две фактически независимые и часто 
враждовавшие между собой общины, остался сбор податей.

Хотя общин, самоуправление в Воет. Европе испытало в 
результате борьбы хасидов и митнагдим серьезные 
потрясения, оно осталось осн. формой социальной орг-ции 
еврейства Российской империи. Вмешательство пр-ва в 
столкновения разл. религ. течений в евр. среде ввело в круг 
внутр. проблем еврейства чужеродный внешний фактор. 
Фактически признав право хасидов на создание отд. общин, 
власти надеялись, что раскол расшатает основы замкнутого 
евр. мира и сделает его более доступным влиянию 
окружающей среды. Однако дальнейшие попытки правит, 
вмешательства в дела евр. общины привели лишь к 
примирению недавно враждовавших лагерей; в борьбе за 
сохранение традиц. форм евр. жизни хасиды и митнагдим 
выступили единым фронтом (см. ниже). Примирению 
способствовало и то, что хасиды стали уделять большее 
внимание изучению Талмуда и произведений раввин, 
авторитетов. Несмотря на влияние саббатиан. идей на 
источники хасидизма, это течение не превратилось в
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внушать евреям, что Синедрион стремится к изменению 
”евр. религии”; одновременно во всех православных церквах 
читалось послание Синода, объявлявшего, что, созвав 
Синедрион, Наполеон I стал врагом христ. церкви и 
лжемессией. Для выяснения вопроса о возможности 
выселения в районы черты оседлости был направлен 
сенатор Алексеев, но и он высказался за отсрочку этого 
мероприятия.

Для разрешения вопроса о выселении евреев из деревень 
в февр. 1807 был созван спец, правит, комитет, а в провинции 
— собраны депутаты-евреи; они просили отменить 
выселение или отложить его на мн. лет, упразднить двойную 
подать с купцов и мещан, смягчить закон о переходе на 
европ. языки в деловой документации. К-т высказался 
против переселения евреев, отметив, что они не имеют для 
этого необходимых материальных средств, а пр-во не в 
состоянии помочь тем, кто захочет заняться земледелием и 
фабрич. трудом. Доклад к-та был утвержден Александром I, 
но, несмотря на это, вскоре после заключения Тильзит, 
мирного договора между Россией и Францией (июнь 1807) 
был опубликован имп. указ, предписывавший ”без 
отлагательства” начать с 1 янв. 1808 переселение евреев из 
деревень в города, дабы завершить его в течение трех лет. 
Выселение осуществлялось жесткими методами, города 
губерний черты оседлости вновь наполнились тысячами 
евреев, к-рые не могли найти постоян. места жительства. 
Губернаторы сообщали в Петербург, что статья 
”Положения” 1804 о выселении неосуществима. Их 
обращения заставили нового мин. внутр. дел кн. А.Куракина 
подать докл. записку Александру I в к-рой он доказывал, что 
евреев необходимо оставить на старых местах, поскольку 
переселение на казенные земли займет несколько десятков 
лет ”по чрезмерному их [евреев] количеству”. Император 
был вынужден согласиться с А.Куракиным. Указом от 29 
дек. 1808 он распорядился остановить переселение и оставить 
евреев в деревнях до нового распоряжения.

В 1807 были основаны первые евр. земледельч. колонии 
*Бобровый Кут, Сейдеменуха, Добрая и Израиловка. В 1810 
колоний было уже семь. Их жители оказались в очень 
тяжелом положении, поскольку правит, чиновники 
разбазарили половину выделенных средств, к-рых и без того 
не хватало. Поселенцы не имели никакого с.-х. опыта; скот 
и с.-х. инвентарь, закупленные для них чиновниками, были 
очень низкого качества. И з-за скученности и тяжелых 
условий (жили по неск. семей в неотапливаемых домах) 
среди поселенцев распространялись эпидемии, резко 
возросла смертность. В 1810 пр-во приняло решение 
временно прекратить поселение евреев в с.-х. колониях.

В янв. 1809 был создан новый к-т по евр. вопросу под 
руководством сенатора В.Попова. К-ту было предписано 
”войти в особенное и окончательное” рассмотрение вопроса 
о проживании евреев в деревнях и о торговле спиртными 
напитками, а также рассмотреть разл. жалобы евр. 
депутатов. Тем временем по распоряжению Александра I 
евреи были выселены из помещичьих имений, 
расположенных в 50-верстной погранич. полосе. В марте 
1812, после трехлетней работы, доклад к-та был представлен 
Александру I. В докладе утверждалось, что евреи играют 
положит, роль в хоз. развитии страны, скупая у крестьян и 
помещиков хлеб, привозя из городов пром. изделия. Было 
подчеркнуто, что в пьянстве и нищете крестьян повинны не 
евреи, а помещики, у к-рых винокурение составляет осн. 
статью доходов; если удалить из деревень тысячу шинкарей-

в цеха (если это не противоречило привилегиям отд. 
городов) или работать по профессии без такой записи. Для 
евреев-земледельцев были открыты две внутр. губернии — 
Астраханская и Кавказская; ”фабрикантам, ремесленникам, 
художникам и купцам вместе с семьями” разрешалось 
временное пребывание за пределами черты оседлости. 
”Положение” окончательно освободило проживавших в 
помещичьих имениях евреев от судебной власти 
землевладельцев, но свобода передвижения была ограничена 
требованием, чтобы уезжавшие из имений евреи 
представляли властям подписанные помещиками справки об 
отсутствии невыполненных обязательств.

Ряд пунктов ”Положения” был направлен на ускорение 
ассимиляции евреев. Они получили доступ во все уч. 
заведения (нар. училища, гимназии, ун-ты), а также право 
открывать собственные общеобразовательные училища с 
обязательным преподаванием одного из трех европ. яз. — 
рус., польского или немецкого; только тем, кто знал один из 
этих языков, разрешалось занимать должности в органах 
гор. самоуправления, быть раввинами или чл. кагалов. 
Евреи, выезжавшие за пределы черты оседлости или 
избранные в органы гор. самоуправления, а также ученики 
гимназий и студенты были обязаны носить европ. одежду.

Хотя составители ”Положения” считали, что оно носит 
либеральный характер, для евр. нас. была наиболее важна 
его ограничительная часть: по требованию Александра I в 
новый закон вошла статья, запрещавшая евреям брать в 
аренду разл. отрасли помещичьего х-ва, быть владельцами 
питейных заведений и постоялых дворов в сел. местностях, 
проживать в селах и деревнях (в одних губ. — с 1 янв. 1807, в 
др. — с 1 янв. 1808). Это означало выселение ок. 60 тыс. 
евр. семей из деревень в города и местечки. После того, как 
представители мест, администрации приступили к 
осуществлению соответств. мероприятий, кагалы, а затем и 
губернаторы убедились, что города не в состоянии принять 
евреев, и стали просить центр, власти об отсрочке 
выселения. Однако требование завершить его в назначенные 
сроки было подтверждено, и евреев силой, с помощью 
солдат, начали выгонять из деревень в города, где они 
зачастую оставались без жилья и работы. П р-во 
рассчитывало, что изгнанные из деревень евреи станут 
земледельцами или фабричными рабочими, но эти планы 
провалились, поскольку в губ. черты оседлости практически 
не было свободных земель, а для создания пром. 
предприятий ни власти, ни сами евреи не имели достаточных 
средств. Небольшие участки земли, выделенные в Херсон, 
уезде Новороссийской губ. для создания евр. с.-х. колоний 
(см. ниже), не могли вместить даже малую часть евреев, 
оставшихся без средств к существованию, хотя многие 
подавали прошения о переселении в эти колонии, а нек-рые 
даже распродавали имущество и прибывали туда без 
разрешения властей (местные власти сообщали, что евреи ”в 
немалом числе беспрерывно идут и идут в Новороссию”).

В февр. 1807 пр-во временно приостановило выселение 
евреев из деревень. Осн. причиной для принятия такого 
решения был созыв Наполеоном I *Синедриона 
французского: власти опасались, что в войне с *Францией 
российские евреи встанут на сторону противника. В докладе 
мин. внутр. дел В.Кочубея, утвержденном Александром I, 
говорилось, что необходимо ”дать отсрочку к переселению 
евреев из деревень в города и местечки, поставив вообще 
нацию сию в осторожность против намерений французского 
правительства”. В.Кочубей предписал мест, властям
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проводников, хорошо знавших местность, где происходили 
военные действия. Так, проводником партизан, отряда 
А.Сеславина во время его нападения на франц. части в 
г.Ошмяны, едва не закончившегося пленением Наполеона, 
был местный еврей.

До 1827 рекрут, повинность не распространялась на 
евреев, но в армии были отд. евреи-добровольцы. Об одном 
из них писал в своих воспоминаниях герой войны 1812 
Денис Давыдов: ”Весьма странно, что сей улан, получив за ... 
подвиг георгиевский знак, не мог носить его, он был 
бердичевский еврей, завербованный в уланы”. В нек-рых 
случаях евреи захватывали франц. солдат и передавали их 
рус. армии. Так, партизан, отряду Ф.Винценгероде евреи 
передали курьера, направлявшегося из Парижа к Наполеону 
и взятого ими в плен. Евреи с большим риском для себя 
укрывали рус. курьеров, солдат, офицеров. В нек-рых 
местах евреи даже под угрозой смерти отказывались быть 
проводниками французов; напр., в Шклове был повешен 
некий Этингон, к-рый отказался провести франц. отряд к 
Могилеву, заявив, что это противоречит заповедям Божьим.

Отрицательное отношение евр. нас. к франц. войскам 
усиливалось из-за поборов и реквизиций, к-рые проводило 
их командование, а также из-за мародерства, особенно 
характерного для польских и нем. контингентов армии 
Наполеона. Франц, командование пыталось бороться с 
мародерами: так, в Минске по приказанию маршала Л.Даву 
были расстреляны 13 кирасиров, к-рые избили еврея- 
лавочника и похитили у него сукно. Но во время отступления 
франц. армии, когда дисциплина в ней уже практически 
отсутствовала, евр. нас. сильно пострадало от бесчинств 
солдат Наполеона: было сожжено мн. синагог, а на евр. 
кладбище в Вильне французы уничтожили тысячи надгроб. 
памятников и устроили пастбище. Франц, офицеры облагали 
евреев денежными поборами, требовали от них поставок 
лошадей, кр. рог. скота, продовольствия, заставляли 
ремесленников работать для нужд своих частей. Поэтому 
евреи восторженно встречали рус. войска, выносили 
солдатам хлеб и вино, устраивали ”благодарственные 
молебны” и празднества. Офицеры рус. армии вспоминали: 
”Поляки встречают нас как победителей, жиды — как 
спасителей”. У г. Лепель (Белоруссия) и у дер. Талеханы 
близ Пинска евреи по собств. инициативе восстановили для 
наступающих рус. войск деревянные мосты, разрушенные 
французами. Командир партизан, отряда Денис Давыдов, 
заняв Гродно, в благодарность евреям за преданность Р. и 
для того, чтобы наказать поляков, поддерживавших 
Наполеона, передал кагалу гражд. власть и охрану порядка в 
городе. Однако и рус. войска нередко устраивали грабежи и 
проводили реквизиции, от к-рых страдали и евреи. 
Российские воен. власти допускали несправедливость в 
отношении евр. нас. Так, в нояб. 1812, когда осн. силы франц. 
войск оказались в окружении под Борисовом и угроза 
пленения Наполеона была реальной, маршал Н.Ш.Удино 
вызвал к себе десять мест, евреев и стал расспрашивать их о 
возможности форсирования р. Березины к югу от города; 
затем он оставил троих, якобы в качестве проводников, а 
остальных отпустил, предупредив о необходимости хранить 
тайну. Как и предполагал маршал, евреи тотчас отправили 
гонцов к командующему одной из рус. армий адм. 
П.Чичагову. Получив донесение о том, где намерены 
переправляться французы, Чичагов передислоцировал 
войска на юг, а Наполеон тем временем спешно форсировал 
реку к сев. от Борисова. Узнав об этом, Чичагов приказал

евреев, на их место встанут тысячи шинкарей-христиан, что 
отвлечет их от крестьянского труда и нанесет ущерб 
помещикам и гос-ву. К-т отметил, что евреи, живущие в 
деревнях, не обогащаются за счет крестьян, а зарабатывают 
только самое необходимое; переместить сельских евреев в 
города и сделать из них фабрикантов и рабочих невозможно: 
все попытки такого рода ведут лишь к ”вящему разорению” 
евреев. Поэтому в докладе делался вывод о том, что 
продолжение политики насильств. выселений при 
существующих политич. обстоятельствах (имелась в виду 
назревавшая война с Францией) ожесточит ”до крайности 
стесненный” евр. народ, и давалась рекомендация 
”решительным образом” прекратить выселения, разрешить 
евреям заниматься произв-вом и продажей спирт, напитков 
в деревнях. Хотя доклад не был утвержден императором, 
выселения евреев после дек. 1808 не возобновлялись.

2. Война 1812 и ее последствия. В 1811-12 российские 
власти, ожидавшие вторжения войск Наполеона I, были 
обеспокоены возможным поведением отдельных групп нас.; 
определенные опасения вызывали и евреи. В ответ на приказ 
Александра I от 21 марта 1812 об установлении особого 
наблюдения за всеми обывателями в пограничных с 
Польшей губерниях минский губернатор писал, что 
подозрительными являются ”все жиды”. Власти усилили 
бдительность и в отношении тех немногих евреев, к-рые 
находились во внутр. губерниях. В кон. авг. 1812 генерал- 
губернатор граф Ф.Ростопчин выслал в Рязань группу 
евреев (22 мужчины, 6 женщин, 10 детей), временно 
проживавших в Москве и Москов. губернии.

Вопреки опасениям пр-ва и мест, администрации, во 
время войны практически все евр. нас. Р. было лояльно ей; 
духовные руководители российских евреев, как митнагдим, 
так и хасидов (особенно Шнеур Залман из Ляд), осуждали 
французов и призывали евреев оказывать всемерное 
содействие рус. войскам. Опасения, что Наполеон хочет 
реформировать иудаизм, тяжелые воспоминания об 
угнетении евреев в независимой Польше и их бесправие в 
созданном французами герцогстве Варшавском (см. 
*Польша, кол. 637), к к-рому при поражении Р. отошли бы 
ее зап. губернии, а также надежда на то, что Александр I, 
убедившись в преданности евреев Р., улучшит их положение, 
— все эти побуждения определяли поведение евреев во 
время Отечественной войны 1812. В то же время часть 
польского еврейства и его духовные лидеры (напр., рабби 
Исраэль из Козинец, 1733-1814) рассчитывали на улучшение 
положения евреев в результате победы Наполеона.

Еще до нач. войны рус. военные власти часто посылали 
евреев за границу для сбора важных разведыват. данных о 
франц. войсках. Особенно отличился в этом житель 
*Белостока Гирш Альперн; он был награжден императором. 
В ходе воен. действий сбором информации занимались не 
только отд. евреи, но и целые кагалы. Франц, офицеры, 
занимавшиеся разведкой, объясняли свои неудачи тем, что 
для сбора сведений о противнике было ”необходимо 
употреблять евреев”, а они считались ”приверженцами рус. 
пр-ва”. Большую помощь оказывала рус. войскам во время 
войны т. наз. ”евр. почта”, созданная евр. торговцами и 
передававшая информацию с невиданной в то время 
быстротой (”почтовыми станциями” служили корчмы). По 
”евр. почте” Александр I получил в Вильне сообщение о 
том, что франц. войска приступили к переправе через Неман, 
т.е. о начале войны. Евреев использовали в качестве 
курьеров для связи между отрядами рус. армии, а также как
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требовал строго следить, чтобы в будущем число евреев 
указывалось правильно, но кагалы освобождались от 
штрафов за неправильные данные по ревизиям прошлых лет 
и от выплат недоимок за предыдущие годы; были выпущены 
на свободу руководители кагалов, арестованные за 
подобные нарушения.

В 1817 пр-во в очередной раз решило выяснить причины 
тяжелого положения крестьян Белоруссии. В результате 
расследования мн. помещики были признаны виновными в 
”отягощении крестьян непомерными работами”. Но в имп. 
указе от 22 марта 1818 особое внимание было обращено на 
евреев. Сенат решил изъять у евреев арендуемые ими 
имения, не обязав при этом помещиков вернуть деньги, 
полученные за аренду. Депутаты просили отменить это 
постановление; А.Голицын поддержал их требование, но 
Сенат отказался удовлетворить даже просьбу обязать 
помещиков вернуть деньги евреям. Во время слушания дела 
в Гос. совете б-ство выступило против возврата денег, 
однако Александр I утвердил 20 дек. 1820 мнение 
меньшинства, поддержавшего А.Голицына. Помещиков 
обязали вернуть евреям деньги, полученные за аренду 
имений.

Депутаты, как представители кагалов, старались вернуть 
им часть прав, утраченных по ”Положению” 1804 г. Они 
поддержали просьбу евреев Волыни разрешить раввинам 
накладывать херем на тех, кто занимается контрабандой. 
Поскольку Александр I обращал на это особое внимание, 
А.Голицын разрешил херем в определенных случаях и 
потребовал от депутатов, чтобы они при помощи кагалов 
удерживали евреев от контрабанд, торговли ”сообразно 
Моисеевым книгам, запрещающим всякие противозаконные 
поступки”. Используя религиозно-мистич. настроения 
Александра I и А.Голицына, их страх перед атеизмом и рев. 
веяниями, депутаты вели борьбу с планами школьной 
реформы. В 1817 минский прокурор обратил внимание на 
то, что в уч-щах губерний не было ни одного еврея, а в евр. 
школах обучали только традиц. предметам. Губерн. 
правление постановило открыть спец. евр. школы на 
средства самих евреев. Местный кагал выступил против, и 
А.Голицын поддержал его, заявив, что вопрос о 
просвещении евреев будет разрешен с принятием нового 
законодательства о них. Подобные ответы он давал и на 
аналогии, требования др. местных органов власти, хотя в то 
время такое законодательство не разрабатывалось. 
А.Голицын отказался поддержать Гирш-Бера Гурвича 
(1785-1860), коммерсанта из *Умани, открывшего первую в 
Р. общеобразовательную школу для евр. детей. Хотя в ней 
обучалось всего 12 чел., ортодокс, круги вели против школы 
активную борьбу, и вскоре она была закрыта. Александр I и 
А.Голицын не поддержали предложение маскилим (см. 
*Хаскала) Вильны издавать газ. на идиш, и кагалам удалось 
при помощи депутатов похоронить эту идею.

На отношение Александра I и А.Голицына к евреям 
повлиял англ, миссионер Л.Вей, страстный сторонник 
предоставления евреям гражд. равноправия и противник 
принудит, обращения в христианство. Он считал, что в 
будущем, после возвращения в Эрец-Исраэль, евреи сами 
примут христианство. В 1817 Л.Вей посетил Р. и беседовал с 
Александром I и кн. А.Голицыным. В 1818, накануне 
конгресса ”Священного союза” в Аахене, Л.Вей подал 
Александру I ”Записку о состоянии евреев”, в к-рой излагал 
свои взгляды. Документ по настоянию Александра I 
обсуждался на конгрессе, но без к.-л. результатов.

повесить без суда гонцов Мойше Энгельгарда, Лейба 
Бенинсона и Боруха Гумнера, виновных лишь в слишком 
усердном служении Р.

В 1812-13 при Главной квартире Александра I находились 
депутаты евр. народа Зундель Зонненберг и Лейзер 
(Эли‘эзер) Диллон (?—1838), в функции к-рых входило 
получение заказов воен. интенданства и распределение их 
между поставщиками-евреями; они также выступали в 
качестве ходатаев по евр. делам. Нек-рые богатые евреи 
снабжали армию продовольствием и фуражом, жертвовали 
большие суммы на ее снаряжение. Крупный финансист 
А.Перетц разорился на поставках для рус. армии.

В 1814, во время аудиенции депутатов евр. народа у имп. 
Александра I, он поручил им передать ”евр. кагалам свое 
милостивейшее расположение”. Даже юдофобски 
настроенный великий кн. Николай Павлович (будущий имп. 
Николай I), путешествуя в 1816 по зап. губерниям, записал в 
своем дневнике, полном нападок на евреев: ”Удивительно, 
что они [евреи] в 1812 отменно верны нам были и даже 
помогали, где только могли, с опасностью для жизни”.

3. Евреи России в 1815-25. По завершении войны с 
Наполеоном большая часть герцогства Варшавского 
перешла к Р. Было образовано Царство Польское в составе 
десяти губ., на терр. к-рого в 1815 проживало ок. 200 тыс. 
евреев, а в 1831 (по ревиз. отчетам) — ок. 430 тыс. О евреях 
Царства Польского подробно см. *Польша.

Экономич. положение евреев после окончания войны 
было очень тяжелым. Много принадлежавших им домов 
было разрушено и сожжено. Разл. рода повинности, 
реквизиции и грабежи подорвали и без того неустойчивое, 
ослабленное экспериментами по выселению из деревень 
хозяйство евр. нас. черты оседлости. В то же время, в первые 
годы после войны Александр I и кн. А.Голицын 
(главноуправляющий духовными делами иностранных 
подданных, а с 1816 мин. нар. просвещения), к-рому 
император поручил руководить всеми евр. делами, 
благожелательно относились к евреям, как писал 
А.Голицын, за их преданность Р., ”в продолжении 
прошедшей войны доказанную”. Определенную роль 
сыграли мистич. настроения Александра I и А.Голицына, в 
к-рых своеобразно сочетались уважение к иудаизму с 
желанием мирным путем обратить евреев в христианство.

В 1814 на встрече с депутатами евр. народа (см. выше) 
Александр I распорядился, ”чтобы та же депутация или 
подобная отправилась в Санкт-Петербург”. До 1818 новые 
депутаты не избирались, Л.Диллон и 3 .Зонненберг 
продолжали исполнять свои обязанности. В авг. 1818 в 
Вильне состоялось собрание представителей общин 12 
губерний, избравшее еще четверых депутатов евр. народа. 
Они действовали до 1825, когда новый мин. нар. 
просвещения С.Шишков добился упразднения этого 
института.

В 1816 в Гродно и в ряде городов Царства Польского на 
евреев были возведены кровавые наветы. После новой 
аудиенции депутатов евр. народа у Александра I в янв. 1817 
А.Голицын разослал губернаторам циркуляр, в к-ром 
объявил распоряжение императора не обвинять евреев в 
убийстве христ. детей ”без всяких улик, по единому 
предрассудку”. Все дела по кровавым наветам были 
прекращены. Депутатам, встретившим благосклон. прием, 
удалось также добиться отмены наказаний гл. кагалам за 
сокрытие истинного числа евреев в них и за присвоение 
кагалами части собр. налогов. Имп. указ от 19 апр. 1817
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выселено ок. 20 тыс. чел., мн. из к-рых остались без крыши 
над головой и кочевали по дорогам. Тяжелое положение 
высланных заставило кабинет мин. рассмотреть эту 
проблему. Осудив поспешность, с к-рой евреи были изгнаны 
из деревень, он не предложил отменить указ от 11 апр. 1823, 
а лишь увеличил срок его выполнения до восьми лет 
(позднее, в 1835, Гос. совет был вынужден признать, что 
изгнание из сел. местности ”разорило евреев, и отнюдь не 
видно, чтобы улучшилось от того состояние поселян”).

В 1823 пр-во вновь приостановило переселение евреев в 
земледельческие колонии Новороссии, куда к кон. 1822 
прибыло ок. 2 тыс. чел. Поскольку колонии и без того были 
переполнены, а власти ничем не помогали переселенцам, 
прием новых жителей оказался невозможным. В 1824 
последовал запрет евреям — подданным иностр. гос-в 
селиться в Р.; пр-во мотивировало его необходимостью 
положить предел ”чрезвычайному размножению евр. 
племени”. В 1825 под предлогом борьбы с контрабандной 
торговлей евреям (за искл. владельцев недвижимости) было 
запрещено жить в сел. местности в 50-верстной полосе вдоль 
границы. В том же году, после того, как первая евр. семья 
попыталась воспользоваться правом жительства в Астрахан. 
губ. и Кавказ, обл., данным евреям ”Положением” 1804, и 
попросила разрешения поселиться на Кавказе, кабинет мин. 
принял решение не допускать евреев и в эти районы. В 1825 
были опубликованы два имп. указа, направл. против приезда 
евреев в те губернии, где были обнаружены иудействующие; 
предписывалось также именовать их ”жидовскою сектою и 
оглашать, что они подлинно суть жиды”, т.к. название 
*”субботники” ”не дает народу точного о секте понятия и не 
производит в нем того к ней отвращения, какое может 
производимо быть убеждением, что обращать стараются их в 
жидовство”. Ухудшение отношения Александра I к евреям 
выразилось и в принятом им осенью 1825 решении 
возобновить *Велижское дело, невзирая на циркуляр 1817, 
запрещавший возбуждать дела о ритуальных убийствах без 
достаточных оснований.

Рассматривая вопрос о выселении евреев из белорус, 
деревень, кабинет министров признал необходимым создать 
особ, орган, призванный выработать новое законодательство 
о евреях. В авг. 1825 был образован к-т в составе директоров 
департаментов мин-ств юстиции, внутр. дел, финансов и 
нар. просвещения, к-рым предписывалось подготовить под 
набл. соответств. министров законопроект, направленный 
на то, чтобы сделать евреев ”безвредными” (об этом прямо 
говорилось в инструкции директорам департаментов). К-т 
сыграл важную роль в выработке правит, курса в 
отношении евреев в годы правления Николая I.

4. Царствование Николая I (1825-55). Антиевр. 
политика, характерная для последних лет правления 
Александра I, достигла пика в царствование Николая I. В 
унитарной империи, к-рую он создавал, с офиц. идеологией 
”православия, самодержавия и народности”, со стремлением 
обратить в православие даже старообрядцев и униатов, евреи 
не могли быть терпимы. Значит, роль сыграли и личные 
пристрастия императора: со времени своей поездки в 
Белоруссию в 1816 (см. выше) он стал крайне отрицательно 
относиться к евреям; его путевой дневник содержит немало 
обвинений в их адрес: ”Гибель крестьянских провинций, 
жиды здесь — вторые владельцы (после дворян- 
помещиков), они промыслами своими изнуряют несчастный 
народ. Они здесь все и купцы, и подрядчики, и содержатели 
шинков, мельниц, перевозов, ремесленники... Они настоящие

Александр I и А.Голицын были согласны с Л.Веем в том, 
что положение евреев улучшить необходимо, но полагали, 
что для этого нужно немедленно приступить к их массовому 
крещению. С этой целью 25 марта 1817 был опубликован 
имп. указ об учреждении Общества израильских христиан, 
призванного оказать материальную помощь крестившимся 
евреям, к-рые, как говорилось в указе, не только лишались 
всякой помощи со стороны бывших единоверцев, но и 
подвергались ”гонениям от них и угнетению всякого рода”. 
Членам об-ва предоставлялись особые права и льготы. Они 
и их потомки освобождались от воен. и гражд. службы, а их 
дома — от постоев. ”Изр. христианам” разрешалось не 
платить б.ч. налогов, а также торговать и заниматься 
ремеслами без записи в цеха. Мест, власти не имели права 
вмешиваться в дела чл. об-ва, они были подвластны только 
императору, от имени к-рого делами ”изр. христиан” 
управлял А.Голицын. После упорной борьбы ему удалось 
добиться выделения об-ву в Екатеринослав. губ. 25 тыс. 
десятин земли, отобранной у мариупольских греков. Чл. 
об-ва могли принадлежать к любой христ. церкви, но 
принимались не все выкресты, а только те, ”к-рые житием и 
качествами своими показали бы себя достойными принятого 
ими имени христиан”. Но таковых не нашлось. В 1823 в 
*Одессе появилась группа из 37 семей, заявивших, что они 
”израильские христиане” и хотят вступить в об-во, однако 
выяснилось, что у них нет даже документов о крещении. 
Покидая в 1824 пост мин. нар. просвещения, А.Голицын 
предложил Александру I закрыть об-во ввиду его полной 
бесполезности, но император отказался. Оно было 
ликвидировано Николаем I в 1832.

В то время, как попытки массового обращения евреев в 
христианство закончились полным провалом, пр-во 
столкнулось с распространением во мн. губерниях за 
пределами черты оседлости разл. сект *иудействующих. В 
1818 Александр I поручил А.Голицыну изучить вопрос о 
сектантах. Власти особенно интересовались ролью евреев в 
распространении учения иудействующих. И хотя 
расследование показало, что она была ничтожна, а сектанты 
говорили на допросах, что они ”издавна исповедовали веру 
по Моисееву закону”, власти решили, что евреи повинны в 
создании сект. Вкупе с провалом политики массового 
крещения евреев это привело к ужесточению правительств, 
курса по отношению к ним. 22 апр. 1818 Сенат запретил 
отдавать евреям должников-христиан в качестве работников 
для отработки долга, т.к. ”господствующей церкви сие 
противно”. В 1820 был издан закон, запрещавший евреям 
держать в домашнем услужении христиан. Решительным 
сторонником этого запрета был кн. А.Голицын, заявивший, 
что ”евреи по их учению считают обязанностью обращать 
всех в свою веру”. Вводились новые ограничения права 
жительства евреев. В 1821 евреи, обвиненные в ”тяжком 
порабощении” крестьян и казаков, были изгнаны из сел. 
местностей Чернигов, губ., в 1822 — из деревень Полтав. губ. 
В 1821, после очередного неурожая в Белоруссии, центр, и 
местные власти возложили на сел. евреев ответственность за 
тяжелое положение крестьян. Указом от 11 апр. 1823 
Александр I потребовал, чтобы евреи Белоруссии 
прекратили к 1 янв. 1824 все винные промыслы, а к 1 янв. 
1825 переселились в города и местечки. Хотя император 
приказал ген.-губернатору Белоруссии обратить внимание 
на ”способы промышленности и прокормления для 
переселения евреев на места нового жительства”, 
практически ничего не было сделано. К янв. 1824 было
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распорядился приостановить действие указа. От рекрут, 
повинности были освобождены купцы всех гильдий, жители 
с.-х. колоний, цеховые мастера, механики на фабриках, 
раввины и все евреи, имевшие сред, или высшее 
образование; набор рекрутов был почти полностью передан 
в руки старшин кагала. Эти меры способствовали резкому 
усилению недовольства кагалами в широких слоях евр. нас. 
Общины стремились укрыть часть юношей от воин, службы, 
не записывая их в кагальные книги. В подлинное бедствие 
превратились *доносчики, сообщавшие властям об этих 
молодых людях или шантажировавшие общин, власти. В 
1838 два таких доносчика были казнены по решению *бет- 
дина Новой Ушицы Подольской губ. По этому делу 80 чел. 
были преданы суду; мн. приговорили к каторжным работам 
или тяжелым телес, наказаниям, в результате к-рых б-ство 
из них умерло.

Др. направлением правит, политики в отношении евреев 
стало сокращение районов черты оседлости, в к-рых они 
могли проживать. 2 дек. 1827 были опубликованы указы о 
выселении евреев из сел. местности в Гродненской губ. и из 
Киева в течение двух лет (по разл. причинам исполнение 
второго указа было отложено до февр. 1835). В 1829 
Николай I распорядился выслать из Курляндии всех евреев, 
приехавших туда из др. мест. В том же году было 
объявлено, что евреи, не служащие в армии, должны уехать 
из *Севастополя и *Николаева, поскольку их пребывание 
там власти сочли ”неудобным и вредным”. В 1830 евреи 
были высланы из сел Киев. губ. В 1837, в соответствии с 
устным распоряжением Николая I им запретили вновь 
селиться в *Ялте. Император стремился как можно более 
надежно закрыть перед евреями внутр. губ. Р. Уже в самом 
нач. его царствования, в янв. 1826, когда кабинет министров 
хотел подтвердить данное им в 1819 разрешение евреям, 
занимавшимся винокурением, жить во внутр. губ. Р. ”до 
усовершенствования рус. мастеров”, Николай I приказал 
выслать всех винокуров в губ. черты оседлости. В 1826 из 
Петербурга по распоряжению императора было изгнано б- 
ство проживавших там евреев, а в Москве приезжим евр. 
купцам и фабрикантам разрешалось останавливаться только 
в Глебовском подворье. В 1834 Николай I распорядился не 
допускать получения евреями подрядов в столицах. В том же 
году он потребовал, чтобы немногочисл. евреи, имевшие 
ученые степени, впредь принимались на гос. службу ”не 
иначе, как в одних западных губерниях”. При разработке 
нового ”Положения о евреях” деп. законов Гос. совета 
предложил даровать право постоянного жительства вне 
черты оседлости евр. купцам, пробывшим три года в 
гильдии. Б-ство чл. Гос. совета решительно выступило 
против этого, заявив, что евреи, ”довольствуясь вообще в 
домашнем быту весьма малым”, могут стать опасными 
конкурентами рус. купцов, а также ссылаясь на то, что эта 
мера произвела бы ”неприятное впечатление” на простой 
народ. Меньшинство Гос. совета во гл. с адм. А.Грейгом 
считало, что евреи могут своей деятельностью принести Р. 
экономич. пользу, поэтому им надо разрешить жить и 
торговать по всей стране; Николай I присоединился к точке 
зрения б-ства. ”Положение” было утверждено Николаем I в 
апр. 1835. Оно представляло собой свод всего антиевр. 
законодательства с прибавлением ряда новых установлений. 
Согласно ”Положению”, в Белоруссии евреям разрешалось 
проживать только в городах, в Малороссии — везде, кроме 
Киева и сел, принадлежащих гос. казне, в Новороссии — во 
всех нас. пунктах, за искл. Николаева и Севастополя; в

пиявицы, всюду всасывающиеся и совершенно истощающие 
сии губернии”. На отношение Николая I к евреям в значит, 
степени повлияло и Велижское дело (см. выше), 
расследование к-рого продолжалось в его царствование. 
Вынужденный признать невиновность велиж. евреев (после 
чего их оправдали), император сохранил на всю жизнь 
убеждение в том, что иудаизм представляет опасность для 
христиан. Он писал в своем дневнике по поводу окончания 
Велижского дела: ”...внутреннего убеждения, что убийство 
евреями произведено не было, не имею и иметь не могу... не 
отвергаю ... что среди них [евреев] не могли быть столь 
ужасные изуверы, как и между нами, христианами”. 
Разделяя столь примитив, предрассудки в отношении евреев, 
Николай I испытывал мистич. страх перед ними и был 
одержим идеей ”исправить” евреев и оградить от них 
христиан. При нем было выпущено ок. 600 законодат. актов 
о евреях (больше половины всех законов, изд. в этот период).

Гл. роль в деле ”воспитания” евреев и их христианизации 
отводилась армии (см. *Военное дело). В 1826 Николай I 
приказал подготовить проект указа о воин, повинности для 
евреев с отступлениями от общего устава о рекрутах. 
Несмотря на попытки кагалов и отд. сановников, напр. 
К.Новосильцева, отсрочить или смягчить указ, он был 
подписан императором 26 авг. 1827. Хотя в указе говорилось 
о желании пр-ва ”уравнять рекрутскую повинность для всех 
сословий”, он и приложенный к нему ”устав” носили 
антиевр. характер. Евр. нас. должно было ежегодно давать 
10 рекрутов с 1 тыс. мужчин (христиане — семь чел. с 1 тыс. 
раз в два года). В местностях, находящихся не более чем в ста 
верстах от границы, для христиан рекрут, повинность была 
заменена денежным налогом; на евреев это положение не 
распространялось. Но самым тяжелым ударом было 
введение рекрут, повинности для евр. мальчиков с 12 лет, 
к-рых отправляли в школы *кантонистов. Считая казарму 
лучшим средством агитации за переход в православие, 
особенно для детей, в армию часто брали с 8 лет. Время 
пребывания детей в школах и батальонах кантонистов не 
засчитывалось евреям в срок воен. службы (25 лет). 
Некрещеные евреи могли быть в армии только рядовыми; в 
унтер-офицеры разрешалось производить лишь особо 
отличившихся (с 1850 — только с согласия императора по 
каждому конкретному случаю). В 1829 был издан указ, 
запрещавший ”впредь до особого повеления” брать евреев в 
денщики. Указом от 10 февр. 1844 было запрещено 
назначать евреев в нестроевые роты и отделения, состоящие 
при войсках гвард. корпуса, в команды воен. уч. заведений, 
солдатами в батальоны кантонистов. В гвардии евреи не 
могли служить даже рядовыми. Мотивировка этих 
ограничений была дана в указе, запрещавшем направлять 
евреев в карантинную стражу (1837), где говорилось: нельзя 
допускать к этой службе людей ”дурной нравственности”, а 
потому на нее не должны назначаться ”нижние чины из 
евреев”. Среди представителей рус. администрации 
наблюдалась тенденция решать путем рекрут, набора разл. 
вопросы, связ. с евреями. Так, высшие сановники, 
обеспокоенные неспособностью кагалов, ослабленных 
рекрутчиной, платить налоги, решили, что следует 
компенсировать недоимки поставкой дополнит, рекрутов. В 
1830 был принят сенат, указ, по к-рому при призыве 
дополнит, рекрута-взрослого с кагала списывалась 1 тыс. 
рублей, ребенка — 500 руб. В результате евреев стали 
забирать в рекруты в столь большом количестве, что это 
вызвало недовольство даже у самого Николая I, и он
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разл. слои евр. нас., включая маскилим, к-рым власти 
отводили значит, роль в практич. осуществлении проекта. В 
известной мере этот проект был инспирирован открытием 
по инициативе маскилим евр. школ с преподаванием религ. 
и светских предметов в Умани (1822; 1835), Одессе (1826), 
Вильне (1830), Риге (1832), *Кишиневе (1838). Школьная 
реформа нашла поддержку лишь в нек-рых общинах на юге 
Р. (в осн. в Новороссии) и у незначит. группы маскилим 
(М.*Лилиенталь, Леон *Мандельштам, И.Б.*Левинзон и др.), 
стремившихся энергичными действиями преобразовать 
культурно-религ. быт евреев и веривших в искреннее 
желание пр-ва улучшить положение евр. нас. Столкнувшись 
с сопротивлением широких ортодокс, кругов, опасавшихся, 
что в новых школах детей будут воспитывать в антиевр. 
духе, маскилим даже просили Уварова принять строгие 
меры против хасидов, но он не захотел прибегать к 
репрессиям. Позднее почти все евреи — сторонники 
школьной реформы осознали ее истинные цели и перестали 
поддерживать пр-во в этом вопросе; М.Лилиенталь в 1844 
тайно бежал изР.

Чтобы показать всему миру, что школьная реформа 
находит поддержку в самых широких кругах еврейства, 
власти настояли на создании Комиссии для образования 
евреев в Р., в состав к-рой вошли три представителя 
ортодокс, кругов (см. ниже) и один из сторонников Хаскалы 
— директор Одесского евр. уч-ща Б.Штерн (1798—1853). В 
ходе заседаний комиссии, к-рые начались в мае 1843 в 
Петербурге, ортодоксам удалось добиться значит, смягчения 
правит, планов реформирования евр. образования, в 
частности отстоять традиц. *хедеры. В нояб. 1844 Николай I 
подписал указ ”Об образовании еврейского юношества”, в 
к-ром повелевал открыть евр. школы двух разрядов, 
соответствующих приходским и уездным уч-щам (подробнее 
см. *Казенные евр. училища; на их содержание в том же году 
был введен особый свечной сбор с евр. нас.), а также два 
раввин, уч-ща (см. *Раввинские семинарии) — в Вильне и 
*Житомире. Указ сопровождался секрет, инструкцией, в к- 
рой говорилось, что целью просвещения евреев является их 
сближение с христианами, а потому по мере создания новых 
уч־щ хедеры будут закрываться. Император распорядился, 
чтобы смотрителями евр. уч-щ и преподавателями светских 
дисциплин в них были только христиане. Первые казен. уч- 
ща открылись в 1847; в связи с их созданием во мн. общинах 
был объявлен траурный пост. В 1855 в 79 евр. уч־щах 1-го 
разряда обучалось ок. 2 тыс. детей. Как правило, евреи 
видели в новых уч. заведениях лишь средство обращения евр. 
детей в христианство. В казенные уч-ща старались отдавать 
*сирот; бедные семьи посылали детей в новые школы 
только за определ. вознаграждение. В то же время именно в 
этот период в общих уч. заведениях, как сред., так и высших, 
появились первые учащиеся-евреи, в осн. выходцы из 
состоятельных семей. В 1841 насчитывалось 13 студентов- 
евреев и 101 гимназист. Выпускники этих уч. заведений часто 
становились маскилим.

В 1844 были полностью упразднены кагалы (за искл. Риги 
и городов Курлянд. губ., где они просуществовали до 1893). 
Евр. нас. перешло в ведение общих органов управления 
(гор. дум, ратуш и магистратов), в к-рых участие его 
представителей было очень ограниченным. В то же время, 
пр-во сохранило евр. об-ва, к-рые должны были выполнять 
две наиболее обременительные для евр. нас. обязанности: 
собирать подати и поставлять рекрутов. Сборщики податей 
и рекрут, старосты, выполняя волю властей, вызывали к

Прибалт, губ. могли жить только ее уроженцы. Евреям 
было запрещено вновь селиться в 50-верстной пограничной 
полосе. Во внутр. губернии евреям разрешалось приезжать 
не более чем на шесть недель по паспортам, выдаваемым 
губернаторами, и при условии ношения рус. одежды. Был 
подтвержден запрет христианам работать в евр. домах. В то 
же время император согласился с мнением Гос. совета, что 
выселение из сел. местностей разорило евреев, не улучшив 
положения крестьян. Поэтому в ”Положении” об этом 
ничего не говорилось. Только в ст. 77 ”Положения” шла 
речь о расширении прав евреев: они получили право 
занимать посты в магистратах, думах и ратушах ”на том же 
основании, как избираются на сии должности лица других 
исповеданий”. После протестов ряда представителей высш. 
администрации, часто инспирированных христианами, 
жившими в губ. черты оседлости, ст. 77 была уже в 1836 
отменена: евреи отныне могли избирать не более 1/3 
депутатов.

В кон. 1836 пр-во разрешило создание евр. с.-х. колоний 
в Сибири и выделило для них землю. Однако уже 5 янв. 1837 
Николай I неожиданно приказал приостановить переселение 
евреев в Сибирь, а закон, изданный 15 мая 1837, предписывал 
”решительно и навсегда прекратить” это переселение. В 
крае разрешили остаться лишь евреям, уже приехавшим 
туда; тех, кто находился в пути, отправили в евр. колонии 
Новороссии, к-рые не были готовы к их приему.

В 1840 Гос. совет приступил к рассмотрению 
представленных губернаторами проектов ”преобразования” 
евреев. Доказывая, что ”Положение” 1835 не способствует 
”исправлению” евреев, авторы проектов предлагали жесткие 
меры: разделение евреев на разряды и отправку б-ства в 
военно-рабочие роты, к-рые занимались бы обработкой 
казенных земель. Гос. совет высказался против этих 
предложений, но отметил, что осн. причина обособленности 
евреев — религ. и общественный уклад их жизни, отличный 
от остального нас. Николай I поручил мин. гос. имуществ 
графу П.Киселеву рассмотреть все представленные проекты 
и предложить свой. В подготовленной министром записке 
речь шла о недостаточности политики репрессий и о 
необходимости использования опыта европ. стран. 
П. Кисел ев наметил целую программу мероприятий: создать 
для евреев общеобразоват. школы ”в духе, противном 
нынешнему талмудич. учению”; уничтожить кагалы, 
подчинив евреев общему управлению; учредить должность 
губерн. раввина; запретить евр. одежду; расширить евр. 
земледелие; преобразовать систему коробочного сбора; 
разделить евреев по роду их занятий на ”полезных” 
(купцов, ремесленников, земледельцев) и на ”не имеющих 
постоянного производит, занятия”, с к-рых следует брать 
рекрутов ”втрое более противу обыкновенного”. Николай I 
одобрил записку !!.Киселева, и в дек. 1840 был образован 
К-т для определения мер коренного преобразования евреев 
в Р. Одним из гл. направлений деятельности к-та стало 
радикальное изменение системы евр. образования. Мин. 
просвещения граф С.Уваров писал Николаю I, что осн. 
препятствием к ”распространению просвещения” среди 
евреев является ”ложное предубеждение, будто Талмуд 
должно считать необходимым для евреев учением”. Он 
предложил создать сеть школ, в к-рых Талмуд преподавался 
бы лишь формально, а основное внимание уделялось 
светским предметам. Антиталмудическую (фактически — 
ассимиляторскую) направленность новых школ 
предполагалось держать в тайне, дабы не оттолкнуть от них
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было представлено как еврейский бунт. Когда известие об 
этом инциденте (т.н. ”мстиславском буйстве”) дошло до 
Николая I, он велел судить непосредственных виновных 
воен. судом, а ”за буйственный поступок евреев того города 
взять с них с 10 человек одного рекрута”. Сразу по 
получении этого приказа губернатор запретил евреям 
покидать город; полицейские врывались в дома и синагоги, 
хватали евреев и сдавали их в солдаты, а тех, кого считали 
виновными в ”буйстве”, отправляли в тюрьму. Однако 
представителям общины Мстиславля удалось убедить мин. 
внутр. дел в невиновности евреев, а после того, как в городе 
побывала комиссия из Петербурга, в этом убедился и 
Николай I. Евреи были освобождены из тюрем и 
возвращены домой из армии.

Несмотря на провал кровавого навета в Велиже (см. 
выше), Николай I и мн. его приближенные продолжали 
считать, что нек-рые группы евреев практикуют 
ритуальные убийства. Мин-во внутр. дел занялось изучением 
этого вопроса, и в 1844 была составлена записка под 
названием ”Розыскания об убиении евреями христианских 
младенцев и употреблении крови их”, изданная небольшим 
тиражом. В записке на основании свидетельств выкрестов и 
заявлений ряда деятелей христ. церкви утверждалось, что 
обвинения евреев в ритуальных убийствах вполне 
оправданы. В 1853 кровавый навет был возведен на евреев 
*Саратова.

Венцом антиевр. политики Николая I должен был стать 
”разбор” евр. нас. на разряды. Понимая, какие тяжелые 
последствия может вызвать планируемое мероприятие, его 
не одобряли даже мн. чл. К -та для определения мер 
коренного преобразования евреев в Р., но, зная настроения 
императора, они не решались открыто протестовать. Против 
”разбора” выступил губернатор Новороссии граф 
М.Воронцов, писавший, что называть неск. сот тыс. евреев 
бесполезными людьми ”круто и несправедливо”, поскольку 
в их число входит мн. мелких торговцев, очень полезных для 
сел. жителей, а выселение из деревень разорит не только 
изгоняемых евреев, но и жителей тех городов, в к-рые они 
попадут. ”Плач и вопль огромного числа несчастных... будут 
служить порицанием и у нас, и за пределами России 
правительства нашего”. Тем не менее, правила разделения 
евреев на разряды поступили на утверждение в Гос. совет, 
к-рый был вынужден их принять после личного 
вмешательства Николая I в нояб. 1851. Все евр. нас. было
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себе все возраставшую ненависть евр. нас. В 1844 был издан 
указ о коробочном сборе, согласно к-рому он должен был в 
первую очередь обеспечивать уплату гос. налогов и долгов 
общины; лишь после этого поступления от сбора могли 
использоваться на содержание евр. школ, устройство с.-х. 
поселений и благотворит, цели.

Вынашивавшиеся пр-вом планы запрета евр. одежды 
нашли поддержку у нек-рых маскилим. В 1843 группа вилен. 
евреев, в к-рую входили писатель М.Гинцбург (1795-1846), 
библиофил М.*Страшун и др., направила в мин-во нар. 
просвещения письмо с просьбой запретить традиц. евр. 
одежду, поскольку она является ”первой преградой” на пути 
просвещения евреев. Авторы письма утверждали, что все 
благонамеренные евреи хотят носить совр. одежду, но боятся 
”преследований изуверов, лицемеров”. В ответ на это 
обращение в Положение о коробочном сборе от 1844 была 
введена статья о налоге на евр. одежду в соответствии с 
доходами. 1 мая 1850 последовал запрет на ношение традиц. 
одежды: после 1 янв. 1851 только старым евреям было 
разрешено донашивать ее при условии уплаты соответств. 
налога. В апр. 1851 евр. женщинам запретили брить голову, с 
1852 не разрешалось ”ношение пейсиков”, а талесы (см. 
*Таллит) и ермолки можно было одевать только в синагогах. 
Однако б-ство евреев продолжало носить традиц. одежду и 
пейсы; власти боролись с этим, применяя жестокие меры, но 
успеха так и не добились (подробнее см. *Одежда).

Не было реализовано и предложение учредить 
должность губерн. раввина, т.к. губернаторы не могли 
никого рекомендовать на этот пост. Пр-во решило заменить 
губерн. раввинов двумя-тремя евр. инспекторами при 
каждом генерал-губернаторе, призванными ”добиваться 
ослабления фанатизма”. После обсуждения этого решения с 
представителями мест, администрации было решено вместо 
инспекторов ввести в губерниях должность ”ученого еврея”.

Несмотря на стремление пр-ва продемонстрировать, что 
в евр. вопросе оно стало на путь реформ, Николай I не мог 
отказаться от новых ограничит, мер. В 1843 он распорядился 
выслать всех евреев из 50-верстной приграничной полосы. 
Тем, кто имел собственные дома, было дано два года для их 
продажи; по истечении этого срока им следовало уехать без 
”всяких отговорок”. Этот указ затрагивал большое число 
евреев и вызвал среди них панику, т.к. города и местечки 
черты оседлости и без того были переполнены. Власти 
согласились отложить изгнание еще на два года, но и после 
этого 19 евр. общин отказались уезжать, пока их не выселят 
силой. Указ о выселении из пригранич. полосы вызвал волну 
возмущения в Европе; в нек-рых англ, и франц. газетах Р. 
называли ”новой *Испанией”. Пытаясь добиться отмены 
этого указа и общего смягчения антиевр. политики рос. 
властей, в страну в 1846 приехал М.*Монтефиоре. Во время 
встреч с Николаем I, П.Киселевым, С.Уваровым он просил 
отменить вновь введенные антиевр. законы и расширить 
права евреев. Хотя эти просьбы не были выполнены, пр-во 
Николая I перестало настаивать на выселении евреев из 
50-верстной приграничной полосы, и часть из них смогла 
остаться на прежних местах. В 1844 Николай I запретил 
принимать евреев на гражд. службу, ”доколе они остаются в 
еврейском законе”; это противоречило ”Положению” 1835.

В 1843 в г. Мстиславле Могилев, губ. во время 
конфискации контрабанд, товаров из евр. лавки произошла 
стычка между евреями и солдатами. В сообщении местных 
властей Могилевскому губернатору, составленном при 
активном участии доносчика Арье Брискина, столкновение
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неевр. окружение той притягат. силы, к-рая могла бы 
побудить евреев искать сближения с ним. Немногочисл. рос. 
евреи, получившие светское образование, находились под 
влиянием культурных центров на Западе, прежде всего 
колыбели Хаскалы — *Берлина и нем. культуры. До 2-й 
пол. 19 в. языком свет, образования в среде маскилим был 
немецкий; однако писали они гл. обр. на иврите (см. *иврит 
новая лит-pa), в чем проявилось отличие национально 
ориентированной Хаскалы в Р. от евр. Просвещения на 
Западе, носившего ассимиляторский характер. Уже в кон. 
18 в. у нек-рых российских евреев (гл. обр. купцов, имевших 
торг, сношения с Зап. Европой и по необходимости 
усваивавших начатки европейского просвещения) возникла 
мысль о распространении среди евр. молодежи светского 
образования. В 1783 житель Могилева Ц.Гирш представил в 
Петербург. Комиссию об училищах записку об учреждении в 
Белоруссии сети евр. школ, в к-рых преподавались бы 
общие науки и ремесла. Врач И.Франк, получивший мед. 
образование в Берлине и практиковавший в мест. Креславка 
Двинского уезда Витеб. губ. (ныне г.Краслава, Латвия), 
подал Г.Державину, готовившему проект евр. реформы (см. 
выше), записку на нем. яз. ”Может ли еврей стать хорошим и 
полезным гражданином?” (1800). Она содержала крайне 
негативную оценку состояния нравов в евр. среде; автор 
особенно резко критиковал талмудич. ”лжетолкования” 
библейских религ. норм. Для ”исправления” евреев И.Франк 
предложил преобразовать их быт, начав с открытия 
обществ, школ, в к-рых преподавались бы рус., нем. и евр. 
(иврит) языки. Хотя мн. представители Хаскалы в Р. 
расходились с И.Франком в оценке нравств. состояния евр. 
народа и его религии, все они полагали, что путь к 
моральному обновлению еврейства проходит через 
общеобразоват. школу. Идею привлечения евреев к 
производит, труду развивал Н.Ноткин. Но подлинным 
основоположником Хаскалы в России стал И.Б.Левинзон, 
к-рый предложил в своей кн. ”Те‘уда бе-Исраэль” (”Миссия 
в И зраиле”, 1828) ряд преобразований в системе евр. 
воспитания; ссылаясь на традиц. авторитеты, он призывал 
народ заниматься с. х-вом и физич. трудом вообще, изучать 
европ. языки и светские науки. Особое значение 
И.Б.Левинзон придавал знанию рус. яз., стремясь заменить 
им идиш в качестве разговорного яз. евреев Р. В работе 
созданного в 1802 Евр. к-та (см. выше) участвовали 
виднейшие российские маскилим — А.Перетц, Н.Ноткин и 
Л.Невахович, выпустивший в 1803 первое произв. *русско- 
евр. лит-ры ”Вопль дщери иудейской”. Составленное к-том 
Положение о евреях (1804) включало программу культурно- 
просветит, мероприятий, нацеленных на ненасильств. 
сглаживание религиозно-нац. отчужденности евреев от рус. 
об-ва (см. выше). Кагал и раввинат усмотрели в этих 
мероприятиях угрозу евр. религии и традиц. образу жизни; 
на собрании представителей общин зап. губ., состоявшемся в 
1807, прозвучал призыв к отмене соответств. пунктов 
Положения.

Конфликт между маскилим и ортодокс, еврейством резко 
обострился в период правления Николая I , когда российские 
власти, проводя политику насильств. ассимиляции евреев, 
попытались воспользоваться поддержкой сторонников 
Хаскалы, в особенности при осуществлении школьной 
реформы (см. выше). Антиевр. мероприятия пр-ва, 
постепенное усиление влияния маскилим явились одним из 
факторов, к-рые вынудили хасидов и митнагдим частично 
прекратить междоусобную борьбу и совместно выступить в

разделено на пять разрядов: купцы, земледельцы, 
ремесленники, оседлые и неоседлые мещане (оседлыми 
мещанами считались евреи, имевшие недвижимую 
собственность или занимавшиеся ”мещанским торгом”). Б - 
ство евр. нас. попало в разряд неоседлых мещан, для к-рых 
вводился усиленный рекрут, набор. Им запрещалось 
отлучаться из городов, к к-рым они были приписаны. В 
правилах говорилось и об отправке неоседлых мещан на 
казен. работы. Новые установления были настолько 
суровы, что их опубликовали не в виде законов, а как 
”частную инструкцию” генерал-губернаторам. Попытка 
осуществления ”разбора” на практике вызвала множество 
затруднений; местные власти не могли понять, к какому 
разряду отнести тех или иных евреев. Часто звучали жалобы 
на несправедливое зачисление в категорию неоседлых 
мещан. Эти трудности привели к тому, что ”разбор” 
производился очень медленно, а с нач. Крымской войны 
(1853—56) он был прекращен.

Значит, недоимки по рекрут, набору, числившиеся за евр. 
общинами, а также желание Николая I получить больше 
евр. солдат, воинские качества к-рых он высоко ценил, 
привели в нач. 1850-х гг. к ужесточению требований 
властей. 27 дек. 1850 было опубликовано распоряжение о 
том, что за каждого недостающего евр. рекрута следует 
брать трех других в возрасте не старше 20 лет, а за каждые 2 
тыс. рублей недоимок — по одному рекруту. 22 окт. 1851 
появились правила о ”пресечении укрывательства евреев от 
воинской повинности”, требовавшие сурово наказывать тех, 
кто бежал от рекрутчины, штрафовать те общины, в к-рых 
они укрываются, а вместо недостающих рекрутов брать на 
службу их родственников или руководителей общин, 
ответственных за своевременную поставку рекрутов. 
Пытаясь всеми способами избежать рекрутчины, мн. евреи 
бежали за границу, уходили в др. губернии, родители увечили 
своих детей. В ответ на это власти в июле 1852 еще более 
ужесточили порядок рекрут, набора. ”Для предупреждения 
укрывательства евреев от рекрутства” всем ”евр. 
обществам” и отд. лицам было разрешено задерживать и 
сдавать в солдаты каждого укрывающегося от рекрутчины, 
к какой бы общине он ни принадлежал, а также любых 
евреев, не имеющих паспортов. Мн. стали бояться выезжать 
в др. города и местечки; беспрецедент. масштабы приобрел 
внутр. раскол в общинах. Рекрутчина, рост налогов, разл. 
рода преследования привели к обнищанию широких слоев 
евр. нас.; к кон. правления Николая I это обнищание 
достигло чудовищных размеров. В 1827 недоимки с евреев 
составляли по 1 руб. с человека, в 1854 — по 15 руб. 50 коп.

Тысячи солдат-евреев сражались в составе рус. войск в 
Крымской войне 1853-56. Для пополнения армии было 
произведено два дополнит, рекрут, набора: христ. нас. зап. 
губ. должно было поставить по 19 рекрутов с тысячи 
жителей, евреи — по 30. Ок. 500 евреев погибли при обороне 
Севастополя. В рус. армии служили немногочисл. евреи- 
врачи, напр., Л.*Пинскер. Солдаты и офицеры-евреи были и 
в армиях Франции, *Великобритании, Сардинского 
королевства и *Турции, осаждавших Севастополь.

5. Зарождение светской культуры. Маскилим и 
ортодоксы. В отличие от Зап. Европы, в Р. до сер. 19 в. не 
было значит, групп евреев, к-ры е сблизились бы с 
окружающим неевр. об-вом и восприняли его культуру. 
Евреи Воет. Европы не чувствовали себя в культурном 
отношении ниже тех народов, среди к-рых они жили; низкий 
культурно-образоват. уровень крестьян и горожан лишал



326РОССИЯ325

”мракобесов” и пороки евр. жизни. Нравы евр. общины 
были предметом сатирич. изображения в соч. И.Б.Левинзона 
”Хефкер-велт” (”Мир произвола”), в романах A.*Many и 
П.*Смоленскина, стих, и поэмах И.Л.*Гордона. В то же 
время российским маскилим были чужды идеи *реформизма 
в иудаизме; немногочисл. крайние ассимиляторы либо 
крестились, либо просто отходили от еврейства, формально 
не порывая с ним.

Отношение значит, части евр. нас. Одессы и всей 
Новороссии к идеям Хаскалы и связанным с нею структурам 
(школа, реформированные синагоги и т.д.) было иным, чем в 
б-стве др. мест черты оседлости. Маскилим занимали 
ведущие позиции в одесской общине уже в кон. 1820-х гг. 
Это объясняется прежде всего конкретными социальными и 
экономии, возможностями, к-рые были открыты перед 
евреями Одессы.

V. ЭПОХА ”ВЕЛИКИХ РЕФОРМ” (1855-81)
!.Исторический обзор. Изменение правового 

положения евреев. Царствование Александра II (1855-81) 
вошло в историю Р. как эпоха ”великих реформ”. 
Окончившаяся тяжелым поражением Крым, война показала 
необходимость кардинальных изменений в социально- 
экономии, и политич. сферах. Немедленного разрешения 
требовал и евр. вопрос. У царя и его окружения не было 
последоват. плана реформ; каждая из них осуществлялась в 
напряженной борьбе в правит, кругах между сторонниками 
прогрессивного курса и реакционерами. Многое зависело 
лично от императора, к-рый понимал необходимость 
перемен, но не хотел полностью отказываться от системы 
правления, установленной его отцом, Николаем I , чье 
отношение к евреям он во многом разделял, испытывая 
отвращение к их внешнему виду и религ. обычаям. Видимо, 
на антиевр. настроения Александра II повлиял и кровавый 
навет в Саратове, окончательный приговор по к-рому был 
вынесен лишь в 1860. Но при всей половинчатости и 
непоследовательности реформ царствование Александра II 
было самым благоприятным для евреев Р.В первые месяцы 
правления нового императора ничто не предвещало 
смягчения правит, политики в евр. вопросе. Вводились новые 
ограничения: в мае 1855 Александр II утвердил решение К- 
та для определения мер коренного преобразования евреев в 
Р., запрещавшее евреям приобретать недвижимость в 
Полтавской и Черниговской губ.; в мае 1856 было отдано 
высочайшее повеление не определять более евреев во флот, 
а всех уже служивших там перевести в сухопутные войска. 
Но это были последние отзвуки политики эпохи Николая I. 
14 марта 1856 П.Киселев, председатель К -та для 
определения мер коренного преобразования евреев в Р., 
представил императору доклад, в к-ром признавал всю 
предшеств. деятельность К-та безрезультатной, в первую 
очередь из-за того, что в законодат. актах о евреях имеются 
”многие противоречия и ограничения”, препятствующие 
”слиянию евреев с окружающим населением”. П.Киселев 
предложил пересмотреть все соответствующие законы ”для 
соглашения их с общими видами слияния сего народа с 
коренным нас., поскольку нравственное состояние евреев 
может сие дозволить”. Доклад был одобрен императором. 
Нек-рые рус. гос. деятели, напр., новороссийский ген.- 
губернатор граф А.Строганов и мин. внутр. дел С.Ланской, 
считали, что все антиевр. установления следует отменить, а 
евреев — уравнять в правах с остальным нас. Но в правит, 
кругах восторжествовала поддержанная императором точка

защиту традиц. образа жизни. Уже во 2-й пол. 1820-х гг. 
руководитель Воложин. иешивы И.б.Х.*Воложинер и глава 
хасидов Хабада Менахем Мендл Шнеерсон (Цемах Цедек; 
см. *Шнеерсон, семья) договорились о прекращении 
хасидами и митнагдим взаимных нападок и об 
урегулировании ряда разногласий, особенно по поводу *убоя 
ритуального (в ряде кагалов, гл. обр. белорусских, 
объединявших и хасидов, и митнагдим, эти разногласия стали 
причиной уменьшения доходов коробочного сбора из-за 
многочисл. случаев неуплаты налога на кашерное мясо, что 
вело к углублению кризиса общин, руководства). Менахем 
Мендл Шнеерсон, И.б.Х.Воложинер и представитель укр. 
хасидов, банкир из *Бердичева И.Гальперин приняли 
участие в работе Комиссии для образования евреев в России 
(см. выше). Не имея возможности открыто выступить 
против правит, предложений, представители религ. 
еврейства, действуя единым фронтом, добились от властей 
целого ряда уступок: возраст поступающих в казенное евр. 
уч-ще был повышен с 6 до 8 лет (это увеличило время, в 
течение к-рого дети получали традиц. евр. образование); на 
евр. предметы было отведено больше уч. часов, чем 
планировало мин-во просвещения; эти предметы стали 
преподавать на основе первоисточников, а не по 
катехизисам, как первоначально предполагалось. 
Входившим в комиссию ортодоксам удалось добиться 
отмены всех планов реформирования традиц. хедеров и 
отклонить предложение поставить их под контроль мин-ва 
просвещения. В 1848 было принято положение о т.наз. 
раввин, комиссиях, к-рые должны были собираться по мере 
необходимости, рассматривать накопившиеся вопросы евр. 
права и исполнять поручения мин. внутр. дел. Комиссии 
избирались из раввинов, купцов и почетных граждан; из 32 
кандидатов, предложенных общинами, министр назначал в 
состав комиссии семь. 1-я комиссия заседала в 1852,2-я — 
в 1857, 3-я — в 1861-62; в состав каждой из них входили два 
раввина, а в работе 3-й комиссии принимали участие также 
три ”ученых еврея”. Комиссии приняли постановления о 
неподцензурности уже изданных евр. книг, о проведении 
религ. обрядов только с согласия местных раввинов, о 
создании евр. уч-щ с преподаванием как религ., так и 
светских дисциплин. Было решено, что женское образование 
не противоречит предписаниям евр. религии, составлена 
программа преподавания евр. предметов для казенных уч-щ. 
Обсуждалось и предложение создать центр, и губернские 
консистории, но оно не нашло поддержки.

Несмотря на ассимиляторскую политику пр-ва и усилия 
маскилим, подавляющее б-ство евреев Р. сохранило в 1-й 
пол. 19 в. верность религ. заветам и традиц. нормам, 
изложенным в *Шулхан Арух. В хасид, общинах Литвы и 
Белоруссии обязательным стал новый вариант этой книги, 
составленный Шнеуром Залманом из Ляд (см. выше). Среди 
митнагдим получили распространение упрощенные 
обработки Шулхан Арух; появился их перевод на идиш. Хотя 
острая борьба хасидов и митнагдим отошла в прошлое, на 
протяжении всего 19 в. хасидизм продолжал завоевывать 
новые позиции. Это в свою очередь вызвало к жизни 
движение *Мусар (см. также И.*Салантер; *Кельмский 
маггид), постепенно ставшее неотъемлемой частью жизни 
почти всех литов, общин. Оно, однако, не приобрело 
массового характера; почти все сторонники Мусара 
концентрировались в неск. иешивах Литвы. И хасидизм, и 
традиц. общинное руководство подвергались беспощадной 
критике со стороны поборников Хаскалы, обличавших
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а также выпускникам гимназий и ун-тов. После 
напряженных дискуссий 27 нояб. 1861 Гос. совет принял 
закон, к-рый предоставлял евреям, имевшим степень 
доктора мед. наук или к.-л. науч. степень в др. областях 
знаний, право жить в любой части страны, свободно 
выбирать род занятий, поступать на гос. службу. При 
обсуждении этого закона половина чл. Гос. совета 
поддержала С.Ланского, в то время как др. указывали, что 
даже евреев, окончивших ун-т, нельзя считать ”свободными 
от тех предрассудков, которые всегда признавались 
вредными”. Мнение последних разделял и император.

В кон. 1850-х — нач. 1860-х гг. вышло также неск. указов, 
устранявших дискриминацию евреев-военнослужащих: 
было разрешено награждать их теми же орденами, что и 
солдат-мусульман (1858), допускать к службе в гвардии
(1860) , производить в унтер-офицеры на общих основаниях
(1861) .

Дальнейшему расширению прав нек-рых категорий евр. 
нас. в определенной мере способствовала записка 
Е.Гинцбурга (см. *Гинцбург, семья) от 1862 о расширении 
права жительства для купцов 2-й и 3-й гильдий, лиц с 
высшим образованием, ремесленников и солдат; в ней, в 
частности, говорилось: ”Неужели только евреи с высшими 
учеными степенями должны слиться с русским народом, от 
которого вовсе не требуют сплошного университетского 
образования?” Записка Е.Гинцбурга и отзывы на нее, в осн. 
положительные, поступили в К-т для определения мер 
коренного преобразования евреев в Р., а после его 
упразднения в 1863 — в к-т министров и в Гос. совет. В 
результате 28 июня 1865 был принят закон, предоставивший 
право повсемест. жительства нек-рым категориям евреев- 
ремесленников. В дальнейшем Сенат принял ряд 
постановлений, объяснявших, что они и чл. их семей имеют 
право жительства по всей империи только до тех пор, пока 
занимаются своим ремеслом.

В 1865, после длительного обсуждения, евр. врачам было 
разрешено служить во всех учреждениях воен. мин-ва; в 
1866 их стали принимать на службу по мин-ву нар. 
просвещения, в 1867 — по мин-ву внутр. дел (за искл. 
Москов. и Петербург, губ.). Тогда же право жительства во 
всех частях страны получили евреи, отслужившие в армии по 
рекрут, наборам, и чл. их семей; это право сохранялось и за 
потомками николаевских солдат. В 1868 был аннулирован 
закон, запрещавший евреям Царства Польского селиться в 
Р., а российским — в Царстве Польском. В 1872 все евреи, 
окончившие Петербург, технологический ин-т, получили 
право жительства по всей империи. Несмотря на усиление в 
кон. 1870-х гг. антисем. настроений в пр-ве и в обществе, 
в янв. 1879 такое же право получили все выпускники 
высших уч. заведений, а также фармацевты, акушеры и 
дантисты. 3 апр. 1880 был разослан циркуляр мин. внутр. дел 
Л.Макова, предписывавший губернаторам внутр. губерний 
не выселять незаконно поселившихся в них евреев. 
Появление этого циркуляра было связано с ожидавшимся 
пересмотром всех законов о евреях. В то же время, в 1880 по 
просьбе мест, администрации евреям, за искл. лиц, имеющих 
ученые степени, и гос. служащих, было запрещено жить в 
Области Войска Донского и владеть в ней имуществом. В 
правит, постановлениях, разрешавших нек-рым группам 
евреев с высш. образованием поступать на гос. службу, не 
было никаких ограничений в отношении их продвижения по 
служебной лестнице. С получением чина действительного 
статского советника евреи на общих основаниях возводились

зрения П.Киселева: права можно предоставить только нек- 
рым группам евр. нас., а ”для массы евреев нынешние 
ограничения должны существовать во всей силе”. Группа 
евр. купцов 1-й гильдии в своем обращении к пр-ву в июне 
1856 представила значительно более умеренные требования, 
чем С.Ланской и А.Строганов, — дать равноправие ”лицам, 
получившим образование”, ”высшему купечеству”, 
ремесленникам, солдатам, ”беспорочно прослужившим в 
войсках”; т.обр. авторы петиции фактически поддержали 
правит, планы разделения евр. нас. на разряды и 
предоставления прав лишь нек-рым из них, хотя евр. купцы 
и хотели добиться улучшения положения евреев в целом.

Первым проявлением новой политики стал указ от 26 
авг. 1856, предписывавший ”рекрутов из евреев взимать 
наравне с другими состояниями ... тех же лет и качеств, кои 
определены для рекрутов других состояний... прием в 
рекрутство малолетних евреев отменить”. Отменялись и 
правила, разрешавшие общинам и отд. лицам ловить 
беспаспортных евреев и сдавать вместо себя в солдаты. В 
своем коронац. манифесте (1856) Александр II объявил об 
упразднении школ и батальонов воен. кантонистов; все 
кантонисты моложе двадцати лет, кроме евреев, принявших 
христианство, были возвращены родителям. В 1856 в Москве 
было закрыто Глебовское подворье, и приезжие евреи 
получили возможность останавливаться в любой части 
города. В 1858-59 были сняты ограничения на проживание 
евреев в нек-рых р-нах Ковны, Житомира, Каменец- 
Подольского. В 1858 были окончательно отменены указы 
Николая I, предписывавшие евреям покинуть 50-верстную 
пригранич. полосу. Для нек-рых категорий евреев были 
открыты города, куда в годы правления Николая I их не 
допускали. В 1859 евреям — купцам трех гильдий разрешили 
проживание в Севастополе и Николаеве, в 1860 — в Ялте.

31 марта 1856 Александр II утвердил постановление К-та 
для определения мер коренного преобразования евреев в 
Р., разрешавшее прием на гос. службу евреев — 
обладателей ученых степеней в области медицины, а также 
докторов наук в др. областях. На время нахождения на гос. 
службе они получили право жить за пределами черты 
оседлости. Закон, принятый 16 марта 1859, разрешил 
евреям — купцам 1-й гильдии проживание по всей империи. 
В течение 10 лет после переселения они обязаны были 
состоять в гильдии и платить соответств. пошлины, а в 
случае выхода из нее до истечения этого срока — вернуться в 
пределы черты оседлости. Купцы могли переселяться во 
внутр. губернии вместе с семьями и брать с собой 
”служителей из своих единоверцев”, но не более одного 
приказчика и четырех домашних слуг в провинции (в 
столицах число слуг определяли ген.-губернаторы). Запись в 
1-ю гильдию за пределами черты оседлости немедленно 
давала купцам-евреям все права российского купечества. Но 
воспользоваться этими правами могли лишь немногие: в 1859 
в Р. насчитывалось всего 108 евреев — купцов 1-й гильдии.

В 1860 неск. евреев — отставных солдат гвардии 
получили право жительства в Петербурге. После этого 
великий кн. Константин Николаевич, командовавший воен. 
флотом и возглавлявший мор. ведомство, обратился к 
императору с ходатайством о распространении права 
жительства в Петербурге на евреев, служивших в мор. 
экипажах Кронштадта, но Александр II в резкой форме 
отклонил это предложение. В 1861 мин. внутр. дел С.Ланской 
при поддержке мин. нар. просвещения предложил дать право 
повсемест. жительства евреям — купцам 2-й и 3-й гильдий,
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присяжных к вынесению несправедливого приговора”, и 
ограничить процент евреев-присяжных заседателей одной 
третью от их общего числа. Несмотря на решительное 
сопротивление мин. юстиции графа К.Палена, заявившего, 
что никаких жалоб на евреев — присяжных заседателей не 
поступало, мин. внутр. дел А.Тимашев настоял на том, 
чтобы в закон от 19 июня 1877 о введении в действие судеб, 
уставов в западных губ. было включено положение о 
том, что число евреев -  присяжных заседателей должно 
соответствовать количественному соотношению евр. и 
христ. нас. в каждом уезде. При обсуждении проекта гор. 
реформы мн. члены губерн. комиссий считали, что евреи не 
должны составлять более половины гласных гор. думы и 
членов гор. управы, а из двух помощников гор. головы 
лишь один может быть евреем. Эти предложения вошли в 
первоначальный проект Гор. уложения, представленный 
мин. внутр. дел П.Валуевым и одобренный Гос. советом. 
Но в окончательном тексте уложения, утвержденном в 1870 
по настоянию нового мин. внутр. дел А.Тимашева, 
говорилось, что число евреев в гор. думах и управах не 
должно превышать одной трети общего состава этих 
органов. Тем не менее Гор. уложение расширило права 
евреев: они получили право участвовать в выборах гор. 
головы; на всех выборах муниципальных органов 
христиане и евреи образовывали единые курии, что 
усиливало влияние последних на гор. дела.

Новый устав о всеобщей воинской повинности (1874) 
принес евреям, как и всем жителям империи, значит, 
облегчение. Был резко сокращен срок действит. службы в 
армии (по уставу 1874 — шесть лет, с 1878 — четыре года), 
вводились льготы для лиц с высшим и средним 
образованием. В самом тексте устава не содержалось к.-л. 
статей, дискриминирующих евреев. Но вскоре положение 
изменилось. В первые годы после введения нового устава 
нек-рые евреи, в первую очередь дети купцов и 
представители тех слоев нас., на к-рых раньше не 
распространялись рекрут, наборы, уклонялись от воинской 
повинности. Их процент был не выше, чем среди христиан, 
но по требованию воен. мин. в отношении евреев были 
приняты особо строгие меры; для них вводилась система 
коллективной ответственности: при недоборе евр. солдат 
разрешалось призывать на воен. службу евреев, имевших 
льготу первого разряда, т.е. единств, сыновей. На евр. 
семьи, члены к-рых не являлись для отбывания воинской 
повинности, накладывался штраф в 300 руб.; евреев, 
признанных при медосмотре негодными к службе, должны 
были заменять только евреи. Для евреев и христиан 
действовали разл. правила мед. отбора на воен. службу: 
первых брали при меньшем росте и меньшем объеме груди, 
чем того требовали общие положения.

2. Стремление к светскому образованию. Зарождение 
еврейской прессы и общественных организаций. ,,Великие 
реф ормы” Александра II способствовали быстрому 
увеличению числа евреев — учащихся гимназий и студентов 
ун-тов. Это было во многом обусловлено политикой 
властей: считалось, что евреи, закончившие рус. гимназии и 
ун-ты, ”легче всего теряют закоренелые еврейские 
предрассудки”, и поэтому им предоставлялся ряд льгот и 
преимуществ, касавшихся отбывания воинской повинности, 
а для выпускников ун-тов — и права жительства (см. выше). 
Значит, роль играло и желание самих евреев приобщиться к 
рус. и мировой культуре. В первые годы царствования 
Александра II пр-во пыталось распространять просвещение

в потомственное дворянство. В кон. 1850-х — нач. 1860-х гг. 
были несколько расширены права евреев в отношении 
аренды и землевладения, в частности, в 1859 разрешена 
аренда заложен, имений. В законах об отмене крепостного 
права, принятых в 1861, не содержится никаких ограничений 
в отношении евреев. В 1862 им было позволено приобретать 
”земли и угодья, принадлежащие к помещичьим имениям, в 
коих обязательные отношения крестьян к владельцам 
прекращены”. Но после подавления польского восстания 
(1863-64), когда пр-во стало проводить политику, 
направленную на усиление рус. влияния в зап. областях 
страны, право евреев приобретать и арендовать землю было 
вновь ограничено. 10 июня 1864 последовало высочайшее 
повеление, запрещавшее в девяти зап. губ. (Виленской, 
Ковенской, Гродненской, Витебской, Минской, 
Могилевской, Киевской, Волынской и Подольской) ”всем 
без исключения евреям приобретать земли от помещиков и 
крестьян”. Закон соблюдался очень строго: даже 
Е.Гинцбургу не разрешили увеличить земельную 
собственность в Подольской губ., хотя за него хлопотал 
мин. внутр. дел П.Валуев. В 1864 был издан закон, не 
разрешавший евреям и полякам приобретать продающиеся 
с торгов казенные и частновладельческие имения в тех же 
губ. Закон от 23 июля 1865 запрещал любые формы 
перехода земли в собственность евреев и поляков, в т.ч. 
наследование и дарение. Евреев не включили в число рос. 
граждан, к-рым в 1864 было предоставлено право аренды 
имений в зап. губ. на льготных условиях. Последнее 
ограничение вызвало недовольство рус. землевладельцев, к- 
рые лишились доходов от евреев-арендаторов. Поэтому в 
1867 было разрешено сдавать евреям в аренду на льготных 
условиях мельницы и пром. предприятия, находящиеся в 
имениях. Законы, запрещавшие или ограничивавшие права 
евреев в отношении аренды и землепользования, 
препятствовали нормальной хоз. деятельности евреев и 
христиан, поэтому на практике их часто не соблюдали.

В положении о земских учреждениях (1864) не было 
никаких ограничений для евреев. Они могли наравне с 
христианами принимать участие в выборах в земские органы 
власти, занимать разл. должности в земствах. Никаких 
антиевр. положений не содержали и новые судеб, уставы, 
утвержденные в том же году. В тех губ., где они были 
введены, евреев избирали в присяжные заседатели на тех 
же основаниях, что и др. российских граждан. Вскоре после 
принятия уставов впервые приобрели известность евреи- 
адвокаты — А.Пассовер (1840-1910), А.Куперник (1845- 
1905). Нек-рые евреи поступали на службу в прокурорский 
надзор и в Сенат. Так, А.Думашевский (1837-87), один из 
лучших в стране знатоков гражд. права, был обер- 
секретарем Сената, ред. ”Судебного вестника” Я.Гальперн 
(1840-1913) занимал высокий пост в мин-ве юстиции,
Э.Банк (1840-91) был товарищем председателя Петербург, 
коммерч. суда. Однако с сер. 1870-х гг. евреев перестали 
допускать к занятию должностей в правит, учреждениях, 
органах суда и прокуратуры; тем, кто уже работал в этих 
ведомствах, препятствовали в продвижении по службе, и к 
кон. 19 в. в мин-ве юстиции и в судах евреев, за 
редчайшими исключениями, не осталось. При обсуждении во 
2-й пол. 1870-х гг. вопроса о введении новых судебных 
уставов в девяти зап. губерниях киев, ген.-губернатор
А.Дондуков-Корсаков потребовал изъять из-под 
юрисдикции суда присяжных дела, в к-рых ”религиозная 
нетерпимость еврейского населения может побудить
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более высок: в Новороссийском ун-те в 1865 обучалось 20 
евреев (6,1%), в 1881 — 54 (16,5%), в Киев, ун-те в 1865 — 26 
(5%), в 1881 — 151 (14,5%). В 1863 для поощрения учащихся- 
евреев было принято решение выдавать нек-рым из них 
стипендии. Для этого ежегодно выделялось 24 тыс. руб. из 
сумм свечного сбора. В 1875 быстрый рост числа евреев во 
всех уч. заведениях побудил пр-во отменить поощрительные 
стипендии.

В кон. 1870-х — нач. 1880-х гг. отношение властей к 
обучению евреев в рус. уч. заведениях начало меняться. В 
1875 мин. нар. просвещения распорядился, чтобы 
начальники всех высших уч. заведений указывали в 
статисхич. отчетах точное число евреев. Н ек-рые 
попечители уч. округов стали утверждать, что евр. учащаяся 
молодежь не поддается влиянию педагогов. Евр. студентам 
ставили в вину участие в рус. рев. движении. В 1881 
попечитель Одесского уч. округа П.Лавровский обвинил их 
в организации беспорядков, к-рые произошли в 1880 в нек- 
рых гимназиях на юге страны, и предложил ограничить 
прием евреев в общие уч. заведения. Учащихся-евреев 
обвиняли в том, что они стали проводниками радикальных 
настроений в рус. школе, хотя на самом деле те немногие 
евреи, к-ры е принимали участие в рев. движении и 
студенческих беспорядках, находились под влиянием идей, 
господствовавших в среде рус. интеллигенции.

Либеральные реформы Александра II, расширение прав 
нек-рых групп евр. нас. способствовали формированию евр. 
общественного мнения. В 1850-60-х гг. выразителями 
интересов евр. нас. были в осн. богатые купцы и банкиры, в 
первую очередь представители семьи Гинцбург, к-рые 
сыграли большую роль в борьбе за права евреев и 
прекращение политики преследований. С 1860-х гг. 
усилилось влияние интеллигенции, представители к-рой 
считали, что евреи должны выражать свою точку зрения 
через *периодич. печать. В Одессе, являвшейся в то время 
важнейшим центром культуры российских евреев, появились 
первые евр. периодич. издания на рус. яз.: *”Рассвет”, ”Сион” 
(1861-62), ”День” (1869-71). Начав с пропаганды идей 
Хаскалы, эти издания стали со временем все более 
настойчиво требовать расширения прав евреев, вести борьбу 
с антисемитизмом, что привело к их закрытию по 
распоряжению властей. Были основаны и первые печатные 
органы на иврите — еженедельники *”Ха-маггид” 
(издавался в пограничном с Р. прусском г. Лик), *”Ха- 
мелиц”, *”Ха-шахар”, на идиш — ”Кол-мевассер” (1862-71, 
Одесса). Одновременно среди представителей евр. 
буржуазии и интеллигенции возникла идея создания 
культурно-просветит. орг-ции, влияние к-рой могло бы 
охватить широкие массы еврейства. В 1863 было основано 
Об-во для распространения просвещения между евреями в Р. 
(ОПЕ).

В кон. 1870-х гг. осн. центром евр. обществ, жизни стал 
Петербург. Несмотря на то, что в это время антисем. 
настроения в правит, кругах и во всем рус. обществе 
усиливались, среди евр. интеллигенции Петербурга крепла 
уверенность в том, что в ближайшем будущем положение 
евреев в Р. вновь улучшится, в частности, благодаря их 
массовому участию в русско-турецкой войне 1877-78, в т.ч. в 
составе знаменитой 16-й дивизии ген. М.Скобелева. Эти 
ожидания не ослабила ни антисем. позиция, занятая офиц. 
представителями Р. А.Горчаковым и П.Шуваловым на 
Берлин, мирном конгрессе (они протестовали против 
предоставления равноправия евреям в новых гос-вах на

среди евреев, используя методы предшествующей эпохи. В 
1855 был издан закон, в к-ром говорилось, что через 20 лет 
раввином сможет быть только тот, кто получит общее 
образование; однако уже в 1857 появилось предписание 
утверждать в звании раввина только лиц, окончивших 
раввин, уч-ща или казенные евр. уч-ща. Тем не менее 
общины продолжали избирать раввинов, не имевших 
требуемого образования. Они становились т.наз. духовными 
раввинами; наряду с ними в каждой общине были и т. наз. 
*казенные раввины, по сути назначавшиеся властями.

В дальнейшем политика рус. пр-ва изменилась. 
Представители властей поняли, что путем грубого 
давления в области просвещения ничего нельзя добиться. 
Мин. нар. просвещения Е.Ковалевский призывал ”... как 
можно меньше вмешиваться в религиозное обучение 
[еврейских] детей, а предоставить его более попечению 
родителей, не стесняя никакими ограничениями и 
руководствами со стороны правительства”. Если в первые 
годы царствования Александра II пр-во еще пыталось 
продолжать миссионер, деятельность среди евреев, столь 
активную при Николае I (в 1859 был принят закон о выдаче 
денежного пособия выкрестам), то уже в янв. 1862 
император утвердил решение Гос. совета, запретившее 
крещение евреев, не достигших 14-летнего возраста, без 
согласия родителей, а в марте 1864 была отменена выдача 
вознаграждений нижним чинам при принятии ими 
православия. Пр-во отказалось от грубого ассимиляторства 
в системе казенных евр. уч. заведений. В 1862 был издан 
закон, разрешавший назначать евреев смотрителями 
казенных евр. училищ. Ответы на анкету *Об-ва для 
распространения просвещения между евреями в Р. (см. 
ниже), распространенную в 1864, показали, что гл. 
причинами непопулярности этих уч-щ были невежество 
христ. смотрителей и преподавание евр. предметов 
учителями, несведущими в иудаизме. По мере дальнейшего 
развития рус. школ и роста числа евр. учащихся в них б-ство 
казенных евр. училищ было закрыто, а оставшиеся — 
преобразованы в 1873 в нач. евр. уч-ща; раввин, уч-ща стали 
спец. евр. учительскими ин-тами. Закон, принятый в 1859 по 
ходатайству евр. купцов пяти губ. черты оседлости, гласил, 
что дети евреев — купцов и почетных граждан — должны 
учиться в общих казенных уч. заведениях. Этот акт не имел 
обязательной силы, его целью было моральное воздействие 
на евреев. В 1864 Александр II утвердил новый устав 
гимназий и прогимназий, где говорилось, что в них 
”обучаются дети всех сословий без различия 
вероисповедания”. Число евр. детей, учившихся в гимназиях, 
стало стремительно расти: в 1865 их было 990 (3,3% всех 
уч-ся), в 1870 — 2045 (5,6%), в 1880 — 7004 (12%); по отд. уч. 
округам это соотношение было значительно выше: в 
Виленском округе в 1873 обучался 541 еврей (17,6% всех 
уч-ся), в 1881 — 909 (23,4%), в Одесском уч. округе в 1873 в 
гимназиях обучалось 508 евреев (28,5%), а в 1881 — 1041 
(36,5%), в прогимназиях в 1873 — 227 (45,8%), в 1881 — 484 
(47,6%). Еще больше евреев насчитывалось в отд. уч. 
заведениях. Так, во 2-й Одесской гимназии в 1878 евреи 
составляли 75% всех учеников, в Херсон, прогимназии в 1879 
— 75,1%, в Одесском коммерч. уч-ще в 1881 — 76,6%. После 
воен. реформы 1874 даже во мн. ортодокс, семьях стали 
отправлять сыновей в ср. и высшие уч. заведения ради 
сокращения срока службы. В 1865 во всех рус. ун-тах 
обучалось 129 евреев (3,2% всех студентов), в 1881 — 783 
(8,8%). В нек-рых ун-тах процент студентов-евреев был
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становления нар. хоз-ва требовались источники 
финансирования, нужно было создать современную банков, 
систему. Уже в 1830-40-х гг. в Одессе существовали крупные 
евр. банки европ. уровня — ”Рафалович и К0”, ”Ефрусси и 
К0”. В нач. 1850-х гг. в Бердичеве было восемь банкир, 
домов. Первоначальное накопление капитала крупных евр. 
банкиров и предпринимателей (Гинцбургов, Поляковых, 
Зайцевых, *Бродских) во многом обеспечили откупа 
торговли *спиртными напитками, помещичьих имений, 
коробоч. сбора. В администрации Гинцбургов, управлявшей 
откупной торговлей спиртными напитками во всем зап. 
крае, были будущие банкиры Л.Розенталь (1817-1887) и 
А .Зак. Ведущую роль в становлении разл. отраслей 
экономики Р. сыграли банкир, дома Гинцбургов и 
Поляковых, тесно сотрудничавшие с государством. Банкир, 
дом ”И.С.Гинцбург”, открытый в 1859 в Петербурге, стал 
первым финанс. учреждением такого рода, основанным 
евреем за пределами черты оседлости. В том же году 
Гинцбурги открыли банкир, дом в Париже. В 1869 они были 
среди учредителей Петербург, учетного и ссудного банка, в 
1868 — Киев, частного банка, в 1879 — Одесского учетного 
банка. Гинцбургам принадлежали крупные имения в 
Подольской губ. (где был построен сахарный завод) и в 
*Крыму. Гинцбурги много сделали для развития 
золотодобычи в Сибири: они были осн. владельцами 
Ленского золотопром. товарищества и входили в число осн. 
пайщиков др. золотопром. предприятий. Через их банкир, 
дом размещались российские займы за границей, он связывал 
пр-во Р. с иностранными банками. В этой разнообразной 
деятельности Гинцбургам во многом помогали тесные 
родств. связи с богатейшими евр. семьями Р. (Бродскими, 
Ашкенази), а также с Фульдами и *Ротшильдами во 
Франции, *Сассунами в Англии, *Варбургами, *Гиршами, 
Гутманами в Германии.

Значит, вклад в развитие в Р. банков, дела и ж.-д. стр-ва 
внесли братья Поляковы. С.Поляков за 22 месяца проложил 
ж.д. Курск—Харьков—Азов с веткой на *Ростов-на-Дону, 
поставив мировой рекорд скорости стр-ва. Поляковым 
принадлежали угольные шахты в Донецком бассейне, 
каботажное Азов, пароходство, большое поместье на Азов, 
море. Они учредили большое число банков. Л.Поляков был 
главным, а часто и практически единств, акционером целого 
ряда круп, предприятий: Моек, т-ва резиновой мануфактуры, 
Моек, домовладельческого и строит, об-ва, Моек, об-ва для 
сооружения и эксплуатации подъездных ж.-д. путей и др. 
Результатом деятельности Поляковых стало создание 
уникальной для Р. того времени системы взаимосвяз. банков 
и ж.-д. предприятий, контролируемых представителями 
одной семьи, возникновение своеобр. империи Поляковых. 
Крупными банкирами были также: Е.Ашкенази, владелец 
банкир, дома ”Е.Ашкенази”; И.Вавельберг (1849-1901); 
А.Варшавский (1821-88), учредитель Варшавского учетного, 
Киев, промышленного, Екатеринослав. коммерческого, 
Полтав. земельного банков; семья Ефрусси, к-рой 
принадлежали банкир, дома в Одессе, Вене, Париже; А.Зак 
(с 1871 — директор Петербург, учетного и ссудного банка; 
много сделал для укрепления курса рубля во время русско- 
турецкой войны 1877-78); Л.Розенталь; А.Френкель, варшав. 
(см. *Варшава) банкир, сын крещеных евреев (в 1857 
Александр II пожаловал ему титул барона за ”примерное 
усердие при исполнении возложенных на него пр-вом 
поручений особой важности”).

1860-90-е гг. были для Р. эпохой бурного ж.-д. стр-ва.

Балканах, утверждая, что в этих странах, как и в Р., евреи 
”являются настоящим бичом наподобие саранчи”), ни тот 
факт, что в рус. прессе вспоминали о роли евреев в войне, 
только в связи со спекуляциями поставщиков. В атмосфере 
этих ожиданий созыв в 1879 раввин, комиссии (см. выше) 
был воспринят как предварительное совещание по вопросу о 
предоставлении евреям полного равноправия. Среди 
избранных в губерниях чл. комиссии было много известных 
евр. обществ, деятелей: барон Г.Гинцбург, А.*Гаркави, 
И.Кауфман (1855-?). Однако на этом совещании, как и на 
всех предыдущих, обсуждались только незначит. проблемы 
религ. жизни. Выразителем настроений Петербург, евр. 
интеллигенции был журнал ”Рассвет” (Петербург, 1879-83). 
В этих кругах энергично поддерживали планы Н.*Бакста по 
созданию орг-ции для содействия евр. ремесленникам и 
земледельцам; благодаря этой поддержке в 1880 был 
основан *ОРТ. Кровавый навет в Кутаиси в 1879 (см. 
*Грузинские евреи, кол. 239) был воспринят евр. 
общественными деятелями Петербурга как общенац. дело. 
После отказа С.Полякова (см. *Поляковы, семья) дать 
деньги на адвокатов, к-ры е должны были защищать 
обвиняемых, А.*Цедербаум убедил банкира А.Зака (ум. 
1893) взять на себя все расходы.

3. Роль евреев в развитии экономики Р. В быстром 
экономич. подъеме, начавшемся в Р. в результате реформ 
Александра II, евреи сыграли выдающуюся роль; во многом 
благодаря их усилиям юго-запад страны стал одним из 
наиболее динамично развивавшихся р-нов. Для

Павильон Общества для распространения просвещения между 
евреями в России на всероссийской выставке в Нижнем 
Новгороде. 1896. Евр. нац. и университет. б־ка. Иерусалим.
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колоссальную по тем временам сумму в 10 млн. рублей.
4. Отношение русского общества к евреям. В первые 

годы правления Александра II отношение российской 
общественности к евреям претерпело значит, изменения. 
Характерным примером стала дискуссия, развернувшаяся 
после того, как в Петербург, журнале ”Иллюстрация” в 1857 
была опубликована юдофоб, статья о ”западно-рус. жидах”. 
С критикой этой публикации выступили врач и обществ, 
деятель И.Чацкин (ум. 1902) в журнале ”Русский вестник” и 
студент-медик М.Горвиц (1837—83) в журнале ”Атеней”. В 
ответ ”Иллюстрация” еще более резко высказалась о 
евреях, назвав своих оппонентов ”некие ребе Чацкин и ребе 
Горвиц” и объяснив их выступление в защиту евреев 
корыстными побуждениями. Тогда в ”Русском вестнике” 
было опубликовано письмо протеста, в к-ром говорилось, 
что ”в лице гг. Горвица и Чацкина оскорблено все русское 
общество и вся русская литература”, к-рая не должна 
допускать наглой клеветы под видом полемики. Письмо 
подписали 140 писателей, историков, публицистов, деятелей 
культуры, в т.ч. А.Аксаков, Н.Костомаров, П.Мельников- 
Печерский, А.Станюкович, С.Соловьев, Н.Чернышевский, 
Т.Шевченко. Хотя в протесте ничего не говорилось о 
национальности оскорбленных литераторов, он отражал 
новые веяния в рус. обществе. В нек-рых печатных органах 
(”Русский вестник”, ”Русский инвалид”) стали появляться 
статьи о том, что необходимо улучшить гражд. положение 
евреев. Даже консерватив. издания в своих высказываниях о 
евреях были достаточно осторожны и старались избегать 
грубых антисем. выпадов. В ”Иллюстрации” появились 
статьи, авторы к-рых утверждали, что они выступают 
против предоставления евреям гражд. равноправия только 
из-за их низкого нравственного и образоват. уровня: 
”образуйте наших жидов, введите их в общую семью 
цивилизации — и мы первые скажем им слово любви и 
примирения”.

Однако уже с нач. 1860-х гг. нападки на евреев в рус. 
прессе участились. В 1862 известный писатель и публицист 
И.Аксаков утверждал в газ. ”День”, что евреям можно было 
бы предоставить равные права лишь в том случае, если бы 
они ”отступились от своих религиозных верований и 
признали в Христе истинного Мессию”. В укр. журнале 
”Основы” историк Н.Костомаров и поэт П.Кулиш обвиняли 
евреев в том, что они в качестве арендаторов польских 
помещиков угнетали укр. крестьян; при этом утверждалось, 
что из-за своей религии евреи стоят особняком от др. 
народов. Отношение к евреям вновь изменилось к худшему в 
кон. 1860-х — нач. 1870-х гг. Одним из показателей этого 
изменения был широкий успех апостата Я.*Брафмана, 
опубликовавшего за счет пр-ва ”Книгу кагала”, в к-рой он 
утверждал, что евр. общины Р. составляют ”государство в 
государстве”. Эта книга в значит, мере способствовала 
усилению антисемитизма. В передовых органах прессы 
статьи в защиту евреев стали появляться все реже. Даже 
либеральные газ. и журналы не осудили погром евреев в 
Одессе в 1871. В 1872 либеральная газ. ”Голос”, одним из 
сотрудников к-рой стал Я.Брафман, опубликовала ряд 
антиевр. статей, в к-рых утверждала, что Талмуд — это 
”гражданско-политический кодекс, устанавливающий 
раздельность, поддерживающий фанатизм и невежество и 
во всех своих определениях идущий против течения 
политического и нравственного развития христианских 
стран”. Издатель ”Голоса” А.Краевский был близким 
другом С.Полякова, при финанс. поддержке к-рого

Среди предпринимателей, бравших подряды на прокладку 
ж.д., было много евреев. В 1857 франц. банкирами братьями 
*Перейра при участии варшав. банкир, дома С.Френкеля 
было учреждено Гл. об-во российских ж.д. Крупнейшими 
ж.-д. подрядчиками в Р. были, наряду с Поляковыми, 
И.*Блиох, А.Варшавский (вместе с Л.Фридляндом /1826-99/, 
предпринимателем и известным библиофилом, он построил 
в 1870 ж.д. Москва—Брест), варшав. банкир Л.Кроненберг 
(1849-1910), получивший после принятия христианства 
баронский титул и ставший членом Гос. Совета (проложил 
ж.д. Варшава—Тирасполь). А.Зак в 1877 закончил стр-во 
ж.д. Либава—Ромны; организованная им эксплуатация этой 
ж.д. считалась образцовой. Благодаря ж.-д. стр-ву, к-рое 
гарантировалось и во многом субсидировалось гос-вом, 
создавались крупные состояния Поляковых, И.Блиоха, 
А.Варшавского и др. Помимо ж.-д. стр-ва заметна была 
роль евреев в развитии др. видов транспорта. Гинцбурги 
основали в 1876 об-во цепного пароходства по р. Шексне, 
Г.Поляк создал в 1870 пассажирско-грузовое пароходство на 
Волге. В стремительно развивавшейся сахарной пром-сти 
крупнейшими предпринимателями были Зайцевы и 
Бродские, в прошлом крупные откупщики. В 1872 ген.- 
губернатор Ю го-Зап. края сообщал в Петербург, что 
четверть всех сахарных заводов там принадлежит евреям. 
Евр. сахарозаводчики первыми перешли на новые методы 
произ-ва сахара, организовав выпуск рафинада. Они создали 
эффективную систему сбыта сахара в Р. и за границей. 
Благодаря совершенному ими технич. перевороту 
произошли большие изменения в с.х-ве Украины, где 
появились огромные плантации сахарной свеклы. Однако 
из-за законодат. ограничений (см. выше) евреи не могли 
стать их владельцами.

Евреи много сделали для развития российской торговли, 
как внутр., так и внешней. Благодаря евр. промышленникам 
второй по значению статьей российского экспорта (после 
хлеба) стал лес. Евр. коммерсанты резко подняли цены, по 
к-рым закупали хлеб у его производителей (помещиков и 
крестьян), способствуя тем самым подъему с. х-ва Р. 
Благодаря созданной в эти годы развитой ж.-д. сети они 
смогли наладить быструю доставку хлеба от 
производителей в порты (Херсон, Одессу, Николаев), а 
оттуда — за границу. Уже в 1878 на долю евреев приходилось 
60% хлебного экспорта, а в дальнейшем вывоз хлеба 
осуществлялся почти исключительно евреями.

В добывающей пром-сти евреи-предприниматели 
сталкивались со мн. ограничениями, связанными с 
запретами на проживание за пределами черты оседлости и 
приобретение земельн. собственности. Так, покупка земель 
(в т.ч. нефтеносных участков) на Кавказе, а также разведка 
нефти и ее добыча разрешались только лицам, имеющим 
право жительства за пределами черты оседлости, с согласия 
мин. торговли и пром-сти и при отсутствии возражений со 
стороны наместника Кавказа. Тем не менее среди 
создателей нефтедобывающей пром-сти была фирма 
”Дембо и Каган”, проложившая в кон. 1870-х гг. первый в Р. 
нефтепровод. Др. принадлежавшей евреям фирмой, 
занимавшейся добычей и транспортировкой нефти, было 
”Батумское нефтяное т-во ”. Об участии Гинцбургов и 
Поляковых в создании добывающей пром-сти см. выше.

Крупные евр. банкиры и промышленники чувствовали 
себя патриотами Р., часто оказывали пр-ву значит, 
финансовую помощь. Так, банкирский дом Гинцбургов 
принял участие во 2-м военном займе 1878, подписавшись на
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промышленность”, чем вызывают ненависть народа, 
выражением к-рой и стали погромы. На смену принципу 
расширения прав евреев ради их сближения с остальным 
нас. страны пришло представление о евреях как об 
”инородцах”, вредных для страны, и несущих 
ответственность за все ее несчастья. Мнение властей 
выразил К.Победоносцев: ”Еврей — паразит, удалите его из 
живого организма, внутри которого и на счет которого он 
живет, и пересадите его на скалу, и он погибнет”. С 
докладами правит, чиновников и офиц. заявлениями 
перекликались статьи в органах печати разл. направлений. В 
славянофил, газ. ”Русь” И.Аксаков назвал погромы 
проявлением ”справедливого народного гнева” против 
”экономического гнета евреев над русским населением”. В 
”Новом времени”, ставшем в это время официозом, была 
опубликована программная статья под назв. ”Бить или не 
бить?”, причем на этот вопрос газета отвечала 
положительно. Легальный народник С.Южаков на стр. 
радикальных ”Отечественных записок” оправдывал 
погромы ”еврейской эксплуатацией”. Рев. орг-ции 
Народная воля и Черный передел приветствовали погромы 
в своих подпольных изд. и в прокламации исполнительного 
к-та Народной воли ”К украинскому народу...”(подробнее 
см. ниже, а также в ст. *Погромы, кол. 563-564). Лишь 
немногие из российских публицистов (М.Салтыков-Щедрин 
в ”Отечественных записках”, Н.Шелгунов в ”Деле”, 
Д.*Мордовцев в ”Рассвете”) выступили с осуждением 
погромов.

22 июня 1881 было опубликовано высочайшее повеление, 
в к-ром говорилось о ”ненормальном отношении между 
коренным нас. нек-рых губ. и евреями” и предписывалось 
создать в губ. черты оседлости особые комиссии из 
представителей местных сословий и обществ под 
председательством губернаторов для изучения экономич. 
деятельности евреев и определения тех ее аспектов, к-рые 
”имеют вредное влияние на быт коренного населения”, а 
также для разработки мер по ослаблению этого влияния. 
Такая формулировка предписания предопределила решения 
комиссий. Когда в Могилеве в комиссии стали говорить о 
полезной хоз. деятельности местных евреев, губернатор
В.фон Вааль заявил, что задача собрания — обсуждать вред, 
причиненный евреями, а не приносимую ими пользу. В 
отчетах нек-рых комиссий содержались чудовищные 
антисем. измышления, предвосхищавшие миф о ”всемирном 
евр. заговоре”. В отчете виленской комиссии утверждалось, 
что евреи всюду являются ”государством в государствах, с 
которыми ведут вечную ожесточенную экономическую 
войну”. Говорилось о существовании евр. орг-ции, 
стремящейся к мировому господству; в качестве такой орг- 
ции назывались *Альянс и Об-во для распространения 
просвещения между евреями в России. Нек-рые комиссии 
предлагали ограничить или полностью запретить 
проживание евреев в деревнях и селах, запретить евреям 
владеть недвижимостью за пределами местечек. Но даже в 
такой обстановке пять губерн. комиссий высказались за 
предоставление евреям права повсеместного жительства 
(хотя бы для того, чтобы сократить числ. евр. населения в 
черте оседлости). Решения комиссий были направлены в 
Центр, к -т  для рассмотрения евр. вопроса под 
председательством товарища (заместителя) мин. внутр. дел 
Готовцова, созданный в окт. 1881 в Петербурге и призванный 
подготовить новые антиевр. ограничения. В решениях к-та 
говорилось, что нужно вернуться к традиц. рус. политике,

издавалась газета. В правит, кругах отрицательное 
отношение к евреям усилилось после поездки Александра II 
в Царство Польское в 1870, во время к-рой он возмутился, 
увидев хасидов в традиц. платье, и потребовал, чтобы к ним 
применялись законы о евр. одежде, изданные при Николае I.

С резкими нападками на евреев и иудаизм обрушился 
Ф.*Достоевский в ”Дневнике писателя” (1878—81), хотя в 
целом его отношение к еврейству было неоднозначным. 
И.Аксаков в 1867 утверждал, что ”не об эмансипации 
евреев следует толковать, а об эмансипации русских от 
евреев”. В 1876 быв. ксендз И.Лютостанский, лишенный 
сана ”за блудную жизнь”, опубликовал работу ”Вопрос об 
употреблении евреями-сектантами христианской крови для 
религиозных целей, в связи с вопросом об отношении к 
христианству вообще”, представляющую собой плагиат 
офиц. записки эпохи Николая I (см. выше) с добавлением 
искаженных цитат из Талмуда и евр. книг. Перед выходом 
книги в свет И.Лютостанский предложил Ш.*Минору 
заплатить ему 500 руб. за отказ от ее издания. Книга 
пользовалась большим успехом в правит, кругах; шеф 
жандармов К.Мезенцев купил большое кол-во экземпляров 
и разослал их своим сотрудникам. Усиление антисемитизма 
привело к кровавому навету в Кутаиси. В кон. 1870-х гг. 
осн. антисем. органом стала газ. А.Суворина ”Новое время”, 
писавшая о сходстве ”основных принципов современного, 
особенно русского, жидовства с принципами иезуитизма и 
социализма” и утверждавшая, что обвинение евреев в 
употреблении христ. крови справедливо. В программной 
статье ”Нового времени” ”Жид идет!” (1880) были 
сформулированы и обоснованы осн. принципы антиевр. 
политики Александра III и Николая II.

VI. ЕВРЕИ РОССИИ В КОНЦЕ 19 — НАЧАЛЕ 20 ВВ. 
(1881-1917)

1. Политика в отношении евреев и антисемитизм 
(1881—1904). Приход к власти имп. Александра III (правил в 
1881-94) привел к полной перемене правит, курса. Отказ от 
продолжения реформ, реакция в разл. сферах гос. жизни 
стали осн. принципами нового царя, пытавшегося 
продолжить политику его деда Николая I, включая 
укрепление начал ”самодержавия, православия, народности” 
и ограничение прав нерус. национальностей. Органичной 
частью этой политики стали антиевр. меры. Александр III 
был антисемитом: его крайне негативное отношение к 
евреям сформировалось под влиянием К.*Победоносцева и 
впечатлений от деятельности компании ”Грегер, Горвиц, 
Коген и Варшавский”, снабжавшей рус. армию во время 
войны 1877-78 с Турцией и допустившей немало 
злоупотреблений (эта компания воспринималась 
современниками как чисто евр. предприятие: среди ее 
руководителей были трое евреев, один из к-рых к тому 
времени принял христианство).

В отношении евреев перемена правит, курса проявилась 
очень быстро. В апр. — июле 1881 по югу и юго-западу 
страны прокатилась волна погромов. Если первой реакцией 
властей на них было утверждение, что это дело рук 
анархистов, то в скором времени как представители пр-ва, 
так и органы прессы разл. направлений стали утверждать, 
что погромы происходят из-за ”вредной” экономич. 
деятельности евреев. Мин. внутр. дел граф Н.Игнатьев 
осудил ”евр. эксплуатацию”. В отчете графа П.Кутайсова, 
посланного для выяснения причин погромов, говорилось, 
что евреи ”захватили в свои руки всю торговлю и
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евр. семьи из деревни за нарушение запрета ”вновь селиться 
вне городов и местечек”. Местная администрация пыталась 
выселять евр. семьи за покупку нового дома, не разрешала 
евреям, призванным на воин, службу, возвращаться домой. В 
1880-х гг. Сенат боролся с подобным произвольным 
толкованием законов, так же как и с попытками местных 
властей объявлять местечки селами, искусственно создавая 
легальные основания для высылки евреев. Но было много 
нас. п., фактически превратившихся в результате быстрого 
хоз. развития юго-зап. Р. во 2-й пол. 19 в. в города, однако 
не получивших соответств. статуса из-за сопротивления 
местной администрации. В ответ на просьбу жителей *Белой 
Церкви предоставить ей статус местечка ген.-губернатор
А.Дрентельн заявил: ”...скажите вашим евреям, что я скорее 
превращу Бердичев в деревню, чем Белую Церковь в 
местечко”. Постепенно под давлением со стороны мин. 
внутр. дел, иногда добивавшегося увольнения сенаторов, к- 
рые пытались ограничить антиевр. произвол, Сенат, по 
выражению С.Витте, ”начал давать по еврейским законам 
такие толкования, которые никоим образом из законов не 
следовали”. Так, были признаны законными решения мест, 
властей, запрещавшие евреям занимать к.-л. должности в 
акционерных об-вах, имеющих или арендующих земельные 
участки.

Параллельно с ограничениями права жительства 
вводились направленные против евреев запреты на проф. 
деятельность и *процентная норма в уч. заведениях. 10 апр. 
1882 воен. мин. П.Ванновский издал приказ, 
ограничивавший долю евреев — врачей и фельдшеров в 
армии, а также студентов в Военно-мед. Академии пятью 
процентами. В приказе говорилось, что число врачей-евреев 
необходимо сократить ”ввиду не вполне добросовестного 
исполнения ими своих обязанностей и вследствие их 
неблагоприятного влияния в войсках”. Евр. студентов и 
гимназистов обвиняли в распространении рев. пропаганды, 
хотя до кон. 19 в. число евреев-революционеров было 
невелико. В 1883 была установлена пятипроцентная норма 
для евреев в Горном ин-те в Петербурге; в 1884 — в Ин-те 
инженеров путей сообщения. Власти отказались от политики 
ассимиляции евреев при помощи рус. школы. В 1883 
одесский ген.-губернатор И.Гурко в докладе царю 
предложил сократить долю евреев в гимназиях и 
прогимназиях до 15% от общего числа учеников. Александр 
III написал на докладе: ”Я разделяю это убеждение”. Др. 
мест, администраторы были также уверены в необходимости 
такой меры, и в уч. заведениях, открывавшихся в те годы, 
прием евреев был резко ограничен. Эти ограничения, а 
также антисем. политика властей привели к тому, что еще 
до введения процент, нормы в законодательном порядке 
число евреев-студентов и школьников начало сокращаться. 
Так, в 1881 в гимназиях и прогимназиях Р. обучалось 7558 
евреев (12,2% от общего числа учащихся), в 1887 — 6048 
(10,2%). В ун-тах эта тенденция была не столь заметна: в 
1881 в них обучались 783 еврея (8,8%), в 1886 — 1856 (14,5%), 
в 1887 — 1727 (13,5%).

В 1886 к-т министров поручил мин. нар. просвещения 
графу И.Делянову принять меры к ограничению приема 
евреев в высшие и средние уч. заведения. Эти меры не 
должны были носить всеобщего характера; их следовало 
осуществлять ”по отд. местностям и отд. уч. заведениям”. 
Несмотря на то, что доклад к-та министров был утвержден 
императором и обрел силу закона, в изданных в июле 1887 
циркулярах И.Делянова говорилось о введении процентной

Карикатура из англ, журнала ”Панч” (1890): Александр III 
попирает еврея, держа в руке саблю с надписью ”Преследо- 
вания”. Подпись: ”Берегись! Это оружие всегда ранит руку, 
держащую его” (намек на судьбу фараона, преследовавшего 
евреев).
согласно к-рой евреи считаются инородцами. Он 
рекомендовал провести в кратчайшие сроки антиевр. 
мероприятия, призванные показать крестьянам, что пр-во 
заботится о них, и тем самым предотвратить новую волну 
погромов. К -т разработал расширенный вариант мер, 
вошедших в дальнейшем во *Временные правила. В 
частности, предлагалось запретить евреям торговать в 
деревнях спиртными напитками и предоставить сел. сходам 
право принимать решения о выселении евреев. Граф 
Н.Игнатьев одобрил доклад к-та и даже дополнил его, 
предложив лишить евреев-ремесленников права повсемест. 
жительства (он опасался, что после изгнания из деревень 
ремесленники отправятся во внутр. губернии). Но к-т 
министров отказался утвердить проект целиком, заявив, что 
нельзя принимать ограничит, меры, не обсудив их обычным 
законодат. путем. В результате был достигнут компромисс, и 
оставшиеся антиевр. постановления в мае 1882 вошли во 
Временные правила, запрещавшие евреям вновь селиться в 
деревнях, приобретать недвижимость и арендовать землю 
вне местечек и городов, торговать по воскресеньям и в христ. 
праздники. Центр, и местные власти произвольно толковали 
эти правила, ужесточая ограничения. Евреев обязывали 
жить в тех сел. местностях, где их застало введение 
Временных правил, запрещали им переход из одного села в 
другое; даже отлучка на короткий срок приводила к высылке
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нас. со всем населением под сенью общих законов”. Б-ство 
чл. комиссии пришло к выводу, что ”система репрессивных 
и исключительных мер должна быть заменена системой 
освободительных и уравнительных законов”; в частности, 
было предложено отменить Временные правила и 
предоставить право повсеместного жительства всем лицам, 
служившим на основании воен. устава 1874. При проведении 
реформ рекомендовалось придерживаться ”величайшей 
открытости и осмотрительности”. Лишь меньшинство 
комиссии считало, что нужно продолжить в отношении 
евреев политику ограничений и запретов. В 1888 Комиссия 
была распущена, а ее предложения и собранный ею большой 
фактич. материал переданы совещанию под 
председательством товарища мин. внутр. дел В.*Плеве. 
Участники совещания — сотрудники мин-ва, полностью 
поддерживавшие Плеве, — разработали целую систему 
антиевр. мер. (проект из 44 пунктов); в 1890 они были 
представлены на рассмотрение Гос. совета. Предполагалось 
выселить из деревень черты оседлости всех молодых евреев, 
достигших совершеннолетия, не допускать возвращения в 
сельские местности евреев, даже ненадолго выехавших 
оттуда, изгнать нек-рые группы евреев из внутр. губерний. 
Пояснительная записка к проекту В.Плеве была составлена 
в необыкновенно резком антиевр. тоне и обвиняла евреев в 
эксплуатации крестьян. Однако проект в осн. не был принят, 
главным образом из-за возражений мин. финансов 
И.Вышнеградского, объяснившего Александру III, что в 
случае его осуществления семья *Ротшильд не позволит 
разместить российский заем на Парижской бирже.

После почти полного вытеснения евреев с гос. службы 
одной из немногих сфер деятельности, где могли работать 
евреи-юристы, осталась адвокатура. Со 2-й пол. 1880-х гг. 
усилились нападки реакцион. печати на институт присяжных 
поверенных в целом и в особенности на евреев-адвокатов. В 
1888 по инициативе председателя совета присяжных 
поверенных Петербурга В.Спасовича был составлен 
статистич. отчет, в к-ром впервые указывались данные о 
национальности столичных адвокатов. В 1889 мин. юстиции 
Н.Манасеин провел в качестве временной меры 
постановление, приостанавливавшее принятие в число 
присяжных поверенных ”лиц нехристианских 
вероисповеданий... до издания особого закона”. Хотя в этом 
документе говорилось обо всех нехристианах, ограничения 
были направлены исключительно против евреев: в 
секретной части постановления подчеркивалось, что мин. 
юстиции не будет выдавать разрешение на зачисление в 
присяжные поверенные ни одному еврею, пока не будет 
установлена процент, норма по всей стране. 
Необходимость этой меры объяснялась низкими 
моральными качествами евреев. Во 2-й пол. 1890-х гг. 
комиссия под председательством мин. юстиции Н.Муравьева 
занималась составлением особого закона о евреях в 
адвокатуре. Предполагалось, что доля евреев — присяжных 
поверенных должна составлять не более 10% от общего 
числа адвокатов каждого судебного округа. Один из чл. 
комиссии, известный адвокат Ф.Плевако, считал, что 
ограничения следует распространить также на выкрестов. 
Только в июне 1904 шесть евреев — помощников 
присяжных поверенных, ставших к этому времени 
известными адвокатами (Г.*Слиозберг, М.*Винавер, 
0.*Грузенберг и др.), были утверждены мин. юстиции в 
звании присяжных поверенных.

Земская реформа 1890 лишила евреев права участвовать в

нормы по всей стране ”в видах более нормального 
отношения числа учеников из детей евреев к количеству 
учеников из христианских исповеданий”. В губ. черты 
оседлости процентная норма для мужских гимназий и ун-тов 
была установлена в размере 10% от всех учеников, в ост. 
частях Р. — 5%, в Москве и Петербурге — 3%. Циркуляры 
были выпущены не установленным в Р. законным путем 
через Гос. совет, а в обход его, на основании превратно 
истолкованного решения к-та министров. Подобная 
практика получила широкое распространение: если 
министры — инициаторы антиевр. законов опасались, что 
их предложения встретят слишком много возражений со 
стороны коллег, они добивались утверждения предложенных 
ими мер на особых совещаниях или на основе докладов 
императору. Циркуляры о введении процентной нормы, как 
и др. ограничит, меры, всегда содержали одну и ту же 
формулировку: ”впредь до пересмотра всех законов о 
евреях”, причем предполагалось, что права евреев будут 
расширены, а не сокращены. Установление процент, нормы 
привело к тому, что число евреев-студентов сократилось с 
1856 (14,5%) в 1886 до 1250 (7%) в 1902; число евреев, 
обучавшихся в гимназиях и прогимназиях, увеличилось с 
6048 в 1887 до 6293 в 1902, но в процент, отношении резко 
упало (с 10,2% до 6,8%). При И.Делянове (мин. просвещения 
в 1882-98) допускались нек-рые отступления от процентной 
нормы в высших уч. заведениях: он иногда разрешал евреям
— выпускникам гимназий поступать сверх установленного 
максимума в ун-ты, расположенные в черте оседлости. 
Следующие министры нар. просвещения, проф. 
Н.Боголепов (февр. 1898 — март 1901) и ген.-адъютант 
П.Ванновский (март 1901 — апр. 1902), не только не 
отступали от процентной нормы, но даже ужесточали ее. 
5 июня 1899 был издан циркуляр об обязательном 
исчислении процент, нормы в каждом ун-те не по общему 
числу студентов, а отдельно по каждому факультету, что 
значительно уменьшало число евреев, т.к. на нек-рых 
факультетах (напр., историко-филологич., выпускники к- 
рого, как правило, поступали на гос. службу) их было очень 
мало. Если Н.Боголепов проводил в высшей школе 
реакционную политику, стремясь полностью искоренить 
оппозиционные настроения среди студенчества (за это 2 
марта 1901 его убил социалист-революционер П.Карпович), 
то П.Ванновский, наоборот, взял курс на либерализацию и 
шел навстречу пожеланиям студентов; однако в отношении 
евреев он был сторонником еще более жестких мер, чем его 
предшественник. В июле 1901 был издан министерский 
циркуляр, вновь сокращавший число евр. студентов в ун-тах. 
Под предлогом того, что оно превышает процент, норму, их 
прием был сокращен: для ун-тов в столицах с 3% до 2%, в др. 
ун-тах во внутр. губ. — с 5% до 3%, в черте оседлости — с 
10% до 7%. При мин. нар. просвещения Г.Зенгере (апр. 1902
— янв. 1904) прежняя процент, норма и ее исчисление по 
общему числу студентов были восстановлены.

После ухода графа Н.Игнатьева в отставку с поста мин. 
внутр. дел к-т Готовцова (см. выше) прекратил свою 
деятельность. В февр. 1883 была образована Высшая 
комиссия для пересмотра действующих о евреях в империи 
законов, к-рую возглавил чл. Гос. совета И.Пален. Несмотря 
на то, что комиссия работала в условиях усиливающегося 
антисемитизма в правящих кругах, ее рекомендации были в 
целом благоприятны для евреев. В журнале комиссии было 
записано, что существует лишь один путь решения евр. 
вопроса — ”путь освободительный и объединяющий евр.
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Здание, где располагался Дом еврейской общины в Петербурге. 
1910-е гг. Архив Петербургского Евр. ун-та.

затруднявшие вступление евреев в москов. купечество. 
Предпринимавшиеся нек-рыми представителями пр-ва 
попытки смягчить антиевр. законодательство, как правило, 
ни к чему не приводили. Была распущена работавшая с кон. 
1890 комиссия под председательством товарища мин. внутр. 
дел И.фон Гильдербрандта по пересмотру Временных 
правил 1882, к-рая предлагала их отменить. Вводились 
новые ограничения, иногда носившие издевательский 
характер: так, в 1896 был издан закон, запрещавший 
солдатам-евреям оставаться за пределами черты оседлости 
во время отпусков.

Положение десятков тысяч евр. семей в черте оседлости 
резко ухудшилось после установления мин. финансов
С.Витте винной монополии, т.е. казенной торговли спиртн. 
напитками (1895-98). Осн. ее целью было увеличение 
доходов пр-ва, однако власти рассчитывали и на вытеснение 
из сел. местности евреев, к-рых монополия лишила единств, 
заработка. Это мероприятие готовилось еще при 
Александре III, и С.Витте прямо говорил, что оно нанесет 
удар по ”евр. эксплуатации”. С 1894 по 1898 число 
нуждающихся евр. семей возросло на 27%; в 1897 около 
половины евреев в черте оседлости были безработными.

В обстановке ужесточения антисем. политики и 
пропаганды в нач. 1890-х гг. в Р. возобновились погромы, 
продолжавшиеся в кон. 19 в. и в первые годы 20 в. На евреев 
вновь стали возводить кровавые наветы. В марте 1900 в 
Вильне был арестован аптекарь Д.Блондес, обвиненный ”в 
нанесении крестьянке Грудзинской, служившей у него 
прислугой, острым режущим ножом раны на шее и левой 
руке”. Хотя никаких доказательств виновности Д.Блондеса 
не было обнаружено, и все указывало на то, что Грудзинская 
сама себя расцарапала, чтобы потом обвинить его, 
следователи под воздействием фанатично настроенных 
католиков согласились с утверждением ”потерпевшей”, ”что 
евреи хотели ее зарезать для получения крови на мацу”. На 
процессе, проходившем в дек. 1900 в обстановке антисем. 
истерии в Вильне, Д.Блондес, несмотря на отсутствие к.-л.

органах земского самоуправления. Новое Гор. уложение от 
11 июня 1892 совершенно устранило евреев от участия в 
выборах в органы гор. самоуправления, как в губ. черты 
оседлости, так и за ее пределами. Мин. внутр. дел объяснял 
это тем, что есть сведения ”0 вредном влиянии евр. элемента 
на ход гор. самоуправления... Евреи обычно преследуют на 
почве общественной исключительно свои личные выгоды”. 
В городах черты оседлости мест, власти могли назначать из 
списка предложенных им евр. кандидатов в гласные гор. 
думы не более 1/10 общего числа гласных; однако назнач. 
таким образом гласные не пользовались авторитетом ни у 
христиан, ни у евреев. Полное устранение евреев из органов 
самоуправления отрицательно повлияло на гор. хозяйство и 
благоустройство; ухудшилось материальное положение евр. 
нас., т.к. гор. думы в черте оседлости стали перекладывать 
на него большую часть муниципальных налогов.

В кон. 1880-х — нач. 1890-х гг. центр, власти начали 
проводить политику очищения внутр. губерний от евреев. С 
присоединением Таганрог, градоначальства и Ростов, уезда 
(см. *Ростов-на-Дону) к Области Войска Донского (1887), на 
эти р-ны были распространены действовавшие в ней 
ограничения права жительства евреев (см. выше); эти 
ограничения не распространялись на евреев, живших в 
Таганрогском градоначальстве и Ростов, уезде до 1887. В 
1891-92 были опубликованы высочайшие повеления о 
выселении из Москвы евреев-ремесленников, а также 
отставных солдат рекрут, наборов и чл. их семей, не 
приписанных к обществам (подробнее см. *Москва). В 1892 
последовало распоряжение Александра III о том, что в 
Кубанской и Терской областях могут жить только евреи с 
высшим образованием. В 1893 из черты оседлости была 
исключена Ялта как место отдыха царской семьи. В Ялте 
остались и могли вновь селиться только евреи, имевшие 
право повсеместного жительства, а также приписанные к 
разл. гор. об-вам; все остальные были изгнаны. 14 янв. 1893 
мин. внутр. дел И.Дурново отменил циркуляр Л.Макова (см. 
выше), на основании к-рого евреи, не имевшие права 
жительства во внутр. губ., но поселившиеся в них, могли там 
оставаться до пересмотра всех законов о евреях. Выселению 
подлежали 70 тыс. семей. После многочисл. ходатайств в 
июле 1893 циркуляр И.Дурново был высочайшим 
повелением несколько смягчен. Губернаторы получили 
право ходатайствовать о разрешении оставить евр. семьи в 
губернии. В отношении евреев Лифляндии и Курляндии 
циркуляр Л.Макова сохранил свою силу. В нач. 1890-х гг. 
власти при помощи юрид. казуистики стали вводить такие 
ограничения прав евреев, к-рые не были указаны в законах. 
Напр., женам евреев, имевших право повсемест. жительства, 
не разрешали приезжать на отдых в Ялту без мужей или 
приобретать там недвижимую собственность. В Москве 
полиция стала выселять жен евреев с высшим образованием 
и купцов 1-й гильдии, если их мужья хотя бы на время 
уезжали из Москвы.

Николай II (правил в 1894-1917), ученик 
К.Победоносцева, продолжал политику своего отца, 
направленную на борьбу со всеми проявлениями 
либеральных и рев. настроений, и в первую очередь с 
евреями, к-рых он считал главными их носителями. Гнет 
антиевр. законов не ослабел с нач. нового царствования. В 
1898 решением Сената для евреев, в т.ч. и для тех, кто имел 
право повсеместного жительства, была закрыта Сибирь. 
Продолжались преследования в Москве: в 1899 были 
утверждены ”Московские временные правила”,
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Жертвы погрома в Кишиневе. 1903. Из кн. Ц.Гительмана ”Век 
контрастов”. Н.-Й., 1988.

шествия к Зимнему дворцу принял П.*Рутенберг; среди 
погибших участников демонстрации были и евреи. Одним из 
проявлений обществ, подъема в первые месяцы революции 
стало создание в марте 1905 *Союза для достижения 
полноправия евр. народа в Р. Манифест от 17 апр. 1905 о 
свободе совести предоставил иудействующим, как и всем 
сектантам, право на легальное признание общин и 
устройство синагог.

В апр. 1905 произошли погромы в Мелитополе, 
*Симферополе и Николаеве; против погромщиков вновь 
выступила самооборона. Антиевр. беспорядки продолжались 
в мае и июне; наиболее кровавым был погром 30 июня в 
Белостоке. Усилилась антисем. агитация черносотенных 
кругов, к-рые возлагали на евреев ответственность за рев. 
события. Крайние националисты стали создавать свои орг- 
ции — Об-во хоругвеносцев, Союз рус. людей, позднее (в 
кон. 1905) — *Союз рус. народа.

Вынужденное пойти под напором рев. борьбы на нек- 
рые уступки, пр-во разработало в февр.—апр. 1905 проект 
создания парламента с совещательными функциями — т. наз. 
”Булыгинской думы”. В проекте предполагалось лишить 
евреев избирательных прав, однако это решение вызвало 
волну протестов со стороны рус. и евр. общественности. 
Проф. кн. С.Трубецкой во время приема Николаем II 
делегации земств и городов заявил, что все группы нас. 
должны участвовать в выборах: ”Нужно, чтобы не было 
бесправных и обездоленных”. В июле на совещании высших 
гос. сановников после бурных дебатов было принято 
решение о допуске евреев к выборам, одобренное царем.

27 авг. 1905 пр-во предоставило университетам 
автономию. В результате высшие уч. заведения стали 
принимать евреев, не считаясь с процент, нормой; в годы 
революции и само мин-во нар. просвещения не настаивало 
на ее жестком соблюдении. Так, в 1906 Новороссийскому ун- 
ту было разрешено принимать ”в число студентов лиц 
иудейского исповедания сверх установленной для евреев 
нормы”. В составленном в 1906 в мин-ве нар. просвещения 
”Проекте университетов” вообще ничего не говорилось о 
процентной норме. В 1905-1907 число евреев — студентов 
ун-тов стремительно росло: в 1905 их было 2 247 (9,2% всех 
студентов); в 1906 — 3 702 (11,6%), в 1907 — 4 266 (12%). 
Наиболее велика была доля студентов-евреев в Варшав. ун- 
те: в 1905 — 38,7%, в 1906 — 50%. После поражения 
революции процентная норма была восстановлена.

В манифесте от 17 окт. 1905, предоставившем нас. Р. осн.

улик и хорошо организованную защиту, в к-рой участвовали
В.Спасович и О.Грузенберг, был признан виновным в 
нанесении ран, но ”без намерения лишения жизни”, и 
приговорен к году и четырем месяцам тюрьмы. После 
подачи Д.Блондесом апелляции на втором процессе 28 янв. 
— 1 февр. 1902, на к-ром выступили в качестве экспертов 
выдающиеся рус. профессора, он был признан невиновным.

В апр. 1903 новый мин. внутр. дел В.Плеве организовал 
при помощи своих агентов погром в Кишиневе, во время к- 
рого было убито 49 человек. Эта резня вызвала волну 
негодования, направленную в осн. против пр-ва Р.; пытаясь 
сбить накал возмущения рос. и мировой общественности, 
власти издали 10 мая 1903 указ, разрешавший евреям 
проживать в 101 селении в черте оседлости, к-ры е 
фактически стали местечками. Однако в тот же день евреям, 
имеющим право жительства, было запрещено приобретать 
недвижимость в сел. местности. 29 авг. — 1 сент. 1903 
произошел погром в Гомеле, в ходе к-рого впервые активно 
проявила себя евр. *самооборона.

В янв. 1904 началась русско-япон. война. Ок. 30 тыс. 
евреев были отправлены на фронт; мн. из них отличились в 
боях и были награждены. И.*Трумпельдор и некто Столберг 
после окончания войны были произведены в офицеры. 15 
июня 1904 террористы из боевой орг-ции партии 
социалистов-революционеров убили В.Плеве. Власти 
решили пойти на небольшие уступки; И авг. 1904 в связи с 
рождением наследника престола Алексея нек-рым группам 
нас. были предоставлены льготы. Ослабление антиевр. 
законодательства было очень ограниченным: право 
повсеместного жительства в империи получили советники 
коммерции и мануфактур, ”беспорочно прослужившие” 
участники русско-япон. войны и чл. их семей. В сел. 
местности черты оседлости было разрешено проживать 
купцам 1-й гильдии и нек-рым категориям ремесленников. 
Жены и дети евреев с высшим образованием получили право 
повсеместного жительства отдельно от главы семьи и 
приобретения недвижимости всюду, где евреям это 
дозволено.

Политика уступок была продолжена новым мин. внутр. 
дел кн. П.Святополк-М ирским, хотя ему не удалось 
предотвратить погромы, к-рые устраивали в авг.-сент. 1904 
толпы мобилизованных. В манифесте от 12 дек. 1904 пр-во 
обещало ”пересмотр законов, ограничивающих права 
инородцев”, но тут же делалась оговорка, что будут 
сохранены те из ограничений, ”к-ры е вызываются 
насущными интересами и явной пользой русского народа”.

Нежелание властей приступить к осуществлению даже 
умеренных реформ, проявившееся в указе от 12 дек. 1904, 
привело к появлению ряда петиций к пр-ву от имени евр. 
общин. В сравнительно умеренной петиции 32 общин 
(Петербурга, Вильны, Ковны, Гомеля, Кишинева, Бердичева 
и др.) говорилось о ”полном раскрепощении” и об ”отмене 
всех ограничит, законов”. В петиции 26 общин (Москвы, 
Одессы и др.), поддержанной радикальными элементами в 
ост. общинах, было выдвинуто требование национально- 
культурной автономии для евреев. В ней говорилось: ”Как 
культурная нация мы требуем тех прав национально- 
культурного самоопределения, к-ры е должны быть 
предоставлены всем народам, входящим в состав русского 
государства”.

2.Евреи Р. в годы революции 1905-1907. Расстрел 
рабочей демонстрации 9 янв. 1905 в Петербурге положил 
начало революции 1905—1907. Деятельное участие в орг-ции
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достижения полноправия евр. народа в Р.” В первом 
постановлении Гос. думы — ответном адресе на тронную 
речь Николая II — говорилось, что она ”вырабатывает 
законопроект о полном уравнении в правах всех граждан с 
отменой всех ограничений и привилегий, обусловленных 
сословием, национальностью, религией и полом”. Евр. 
вопрос неоднократно поднимался в Гос. думе при 
выдвижении запросов к пр-ву. Один из первых запросов 
такого рода был посвящен печатанию погромных 
прокламаций в деп. полиции. Когда 8 июня 1906 мин. внутр. 
дел П.Столыпин отвечал на этот запрос, представитель 
партии демокр. реформ, бывший губ. *Бессарабии и тов. 
мин. внутр. дел кн. С.Урусов разоблачил в своем 
выступлении весь правительств, механизм орг-ции 
погромов.

В нач. июня 1906 вновь произошел погром в Белостоке; 
было убито ок. 80 евреев. 2 июня Гос. дума утвердила 
срочный запрос к пр-ву с требованием немедленно 
прекратить погром. В выступлениях депутатов, как русских, 
так и евреев, постоянно утверждалось, что в погромах 
виновато только пр-во, а рус. народ не имеет к ним никакого 
отношения; лишь представители правых партий говорили о 
том, что в погромах принимают участие широкие слои рус. 
нас. По предложению трудовиков было принято решение 
создать спец, комиссию по расследованию из трех человек и 
направить ее в Белосток. Комиссия, в состав к-рой вошел 
деп. от Вилен, губ. сионист В.Якубсон (1861-?), заявила, что 
в Белостоке ”произошло систематическое расстреливание 
мирного еврейского населения, не исключая женщин и 
детей... гражданские и военные власти не только 
бездействовали, не только содействовали погромам, но во 
многих случаях в лице низших агентов производили его сами 
в виде убийств, истязаний и грабежей”. Нек-рые 
выступления депутатов при обсуждении отчета комиссии 
прозвучали как пощечина российским властям. Так, 
В.Якубсон, говоря о том, что не пострадали только те улицы 
города, где была сильная самооборона, отметил: ”Русско- 
японская война оказала скверную услугу нашим войскам. 
Она научила их бояться выстрелов”.

Спец, комиссия 1-й Гос. думы, в работе к-рой приняли 
участие М.Винавер, М.Острогорский (1854-1917), 
Ш.*Розенбаум, М.*Шефтель, подготовила законопроект о 
гражд. равноправии. В соответствии с решениями Союза для 
достижения полноправия евр. народа в Р. о ”разрешении 
еврейского вопроса в Думе непременно в связи с основными 
статьями конституции и вопросами об элементарных 
общегражданских свободах” в проекте закона 
предполагалось отменить все распоряжения и законы,

Пасхальный седер в русской армии. 1905. Из собрания У.Сриро.

гражд. права, ничего не говорилось об отмене ограничений 
для евреев. Только в опубликованном вместе с манифестом 
докладе председателя Совета министров С.Витте 
упоминалась необходимость ”уравнения перед законом всех 
русских подданных независимо от вероисповедания и 
национальности”. После опубликования манифеста 
вспыхнули погромы, продолжавшиеся до 29 окт. и 
охватившие 660 нас. пунктов; было убито более 800 евреев. 
В Петербурге под председательством Г.Гинцбурга был 
образован К-т помощи жертвам погромов, ведущую роль в 
к-ром играл Г.Слиозберг. К-т собрал 5,6 млн. руб., из них 
более 500 тыс. руб. — в Р. Большие суммы пожертвовали 
Г.Гинцбург, инженер-путеец Ю.Бак (1861-1908). 
Состоявшийся в янв. 1906 съезд представителей 
провинциальных к-тов помощи избрал делегацию, к-рая 
встретилась с С.Витте и передала ему заявление, 
обвинявшее пр-во в орг-ции погромов.

В губ. черты оседлости евреи были важной движущей 
силой революции (см. ниже). В то же время, широкие слои 
евр. нас. страдали от активных действий *Бунда (см. ниже) и 
др. рев. евр. орг-ций. Поборы на революцию и самооборону, 
террористич. акты, забастовки, часто устраивавшиеся на 
небольших предприятиях, разоряли и деморализовали евр. 
население.

Союз для достижения полноправия евр. народа в Р. 
принял активное участие в избирательной кампании по 
выборам в 1-ю *Думу государств., отклонив предложение 
социалистич. евр. партий, в т.ч. Бунда, о бойкоте выборов. 
Отделения Союза на местах были призваны обеспечить 
избрание в Гос. думу как можно большего числа кандидатов- 
евреев; если же их шансы были невелики, мест, отделениям 
предписывалось поддерживать тех, кто обещает 
содействовать эмансипации евреев. Союз осуществлял 
тесное взаимодействие с конституционно-демократич. 
партией (кадетами). Такая тактика определялась 
настроениями широких слоев евр. нас., к-рые стремились 
избрать в Гос. думу депутатов ”не левее кадетов”; кроме 
того, мест, отделения Союза и конституционно-демократич. 
партии нередко состояли из одних и тех же людей. Др. 
центрист, партия — Союз 17 октября — была неприемлема 
для евреев, т.к. выступала против их равноправия. В губ. 
черты оседлости сложился т. наз. прогрессивный блок в 
составе конституционно-демократич. партии, Союза для 
достижения полноправия евр. народа в Р., а также польской, 
укр., латыш., литов, и эстон. нац. партий. Власти и 
черносотенцы стремились помешать евреям участвовать в 
выборах: угрожали погромами, разгоняли собрания евр. 
избирателей, выселяли евреев-выборщиков, внушали христ. 
нас. мысль о недопустимости совместных политич. действий 
с евреями. В черте оседлости эта кампания закончилась 
полным провалом: более 70% евреев, имевших право голоса, 
приняли участие в выборах; только в Екатеринославе евр. 
нас., напуганное угрозой погрома, воздержалось от 
голосования и прошел правый депутат. Иной была ситуация 
в Царстве Польском, где партия нар. демократов проводила 
избирательную кампанию с использованием антисем. 
пропаганды и насильств. действий против евр. избирателей; 
в результате в первых трех Гос. думах не было ни одного 
еврея, представлявшего Царство Польское. От губ. черты 
оседлости в 1-ю Гос. думу было избрано 11 депутатов- 
евреев; М.Винавер прошел от Петербурга. Несмотря на 
требование сионистов депутаты-евреи не создали отд. 
фракцию, но образовали постоянное совещание ”для
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угрозе на совещании депутатов-евреев было принято 
решение добиваться равноправия, использовав правительств, 
законопроект о свободе совести, к-рый предлагал отменить 
все обусловленные вероисповеданием ограничения, ”за 
исключением еврейских”. Для доработки законопроекта 
была создана спец, комиссия, в к-рую входил деп.
А.Абрамсон (?—1907). Но в результате роспуска Гос. думы 3 
июня 1907, ознаменовавшего конец революции 1905—1907, 
законопроект не был принят.

3. Евреи Р. в 1907-1914. После подавления революции 
1905-1907 российское пр-во проводило политику, 
направленную против всех нац. меньшинств, но в первую 
очередь против евреев. Власти стали лишать их даже тех 
ограниченных прав, к-рые были даны евреям во время 
революции. 29 сент. 1907 мин. нар. просвещения П.Кауфман 
ответил отказом на просьбу попечителя Одес. уч. округа 
разрешить, чтобы евреи составили 39% студентов, 
зачисленных в этом году в Новороссийский ун-т; было 
позволено принять лишь 10% евреев, как того требовала 
процент, норма. В 1908 при обсуждении в Совете министров 
вопроса о восстановлении процент, нормы в высших уч. 
заведениях нек-рые участники дискуссии требовали ее 
ужесточения по сравнению с дорев. периодом. Так, товарищ 
мин. внутр. дел С.Крыжановский отметил ”тлетворное 
влияние” евреев ”на наше учащееся юношество” и 
предложил сократить долю студентов-евреев до 4%. В 
результате Совет министров принял постановление 
(утвержденное 16 сент. 1908 Николаем И) о введении во всех 
государственных высших уч. заведениях, ”за исключением 
консерватории”, процентной нормы, существовавшей до 
революции. Был запрещен прием евреев в Электротехнич. 
ин-т и Ин-т инженеров путей сообщения в Петербурге,
С.-х. ин-т в Москве, Домбровское горное уч-ще (в Царстве 
Польском), Театральные уч-ща в Москве и Петербурге. 
Число студентов-евреев резко сократилось: в Петербург, ун- 
те в 1907 обучались 1200 евреев (12,5%), в 1908 — 648 (8,1%), 
в 1911 — 661 (7,8%); в Москов. ун-те в 1907 — 594 (7,2%), в
1908 — 608 (6,7%), в 1911 — 525 (5,2%); в Новороссийском 
ун-те в 1908 — 763 (24,8%), в 1911 — 513 (19%). В Варшав. 
ун-те в 1906 евреи составляли половину студентов, в 1911 — 
9,8%. В отд. случаях советы высших уч. заведений пытались 
бороться против грубого нарушения университет, автономии 
в отношении приема евреев. Так, после получения 
распоряжения П.Столыпина об исключении из Киев, 
политехнич. ин-та 100 студентов-евреев, принятых в 1907, и 
о зачислении вместо них христиан, получивших низкие 
оценки на приемных экзаменах, руководство ин-та подало в 
отставку. Процентная норма в гос. высших уч. заведениях 
вынуждала мн. евреев поступать в частные ин-ты: в 1912 
только в Киев, коммерч. ин-те обучались 1875 евреев. 22 авг.
1909 Совет министров установил новую процент, норму для 
гос. ср. уч. заведений: число евреев в них не должно было 
превышать в черте оседлости 15%, во внутр. губ. — 10%, в 
Москве и Петербурге — 5%. Эта норма была 
распространена и на частные гимназии, выпускники к-рых 
получали право поступления в высшие уч. заведения. 
Циркуляр мин. нар. просвещения от 10 июля 1910 лишил 
выпускников евр. ср. школ и уч-щ права поступления в гос. 
высшие уч. заведения. В 1911 процентная норма была 
впервые введена для экстернов, сдававших экзамены за 
полный курс высшей или ср. школы.

В 1912 Сенат запретил назначать евреев помощниками 
присяжных поверенных. В том же году мин. юстиции

дискриминирующие к.-л. часть нас. Р. как религ. и нац. 
меньшинство. Проект закона был одобрен Гос. думой и 
передан в комиссию для составления окончательного текста, 
но роспуск 1-й Гос. думы 8 июля 1906 прервал работу над 
ним.

Мн. из российских гос. деятелей полагали, что для 
прекращения революции необходимо отменить хотя бы нек- 
рые антиевр. ограничения; так считали, в частности, 
председатели Совета министров М.Горемыкин (апр. 
1906—июль 1906; янв. 1914—янв. 1916) и П.Столыпин (июль 
1906—сент. 1911). По настоянию П.Столыпина после 
обсуждения в Совете министров в окт. 1906 был составлен 
особый журнал, в к-ром говорилось об отмене нек-рых 
ограничений для евреев. Предполагалось отменить: запрет 
на проживание евреев в сел. местности в пределах черты 
оседлости; запрет на проживание в сел. местности по всей 
империи для лиц, имеющих право повсемест. жительства (за 
искл. областей Донского, Терского, Кубанского казачьих 
войск); запрещение включать евреев в правления акц. об-в, 
имеющих земельную собственность. Но Николай II 
отказался утвердить журнал Совета министров; он писал 
П.Столыпину: ”Несмотря на самые убедительные доводы в 
пользу принятия положительного решения по этому делу, 
внутренний голос все настойчивее твердит мне, чтобы я не 
брал решения на себя”. Активизировалась антисем. 
деятельность Союза рус. народа; его боевики убили 
депутатов Гос. думы М.*Герценштейна — 18 июля 1906 и 
Г.Иоллоса (1859—1907) — 31 марта 1907.

Избирательная кампания по выборам во 2-ю Гос. думу 
проходила в сложных условиях. Пр-во и черносотенцы 
оказывали давление на евр. избирателей, действуя 
разнообразными методами: происходили частые избиения 
евреев (Одесса, Кишинев, Дубны, *Черкассы, Гомель); их 
запугивали офиц. представители власти (напр., в Смоленске 
пристав предупреждал, что те евреи, к-рые примут участие в 
выборах, будут высланы из города). Во мн. нас. п. 
избирательные комиссии, состоявшие из черносотенцев, 
вычеркивали из списков избирателей-евреев, число к-рых и 
без того было сокращено в соответствии с т.наз. сенат, 
разъяснениями, уменьшившими число избирателей среди 
рабочих, мелкой буржуазии, представителей интеллигенции. 
Особенно большими были сокращения среди избирателей- 
евреев в черте оседлости. И з-за раскола Союза для 
достижения полноправия евр. народа в Р., а также участия в 
избирательной кампании Бунда и др. социалистич. партий 
голоса евреев разделились между разл. политич. 
группировками. В результате во 2-ю Гос. думу было избрано 
лишь четыре депутата-еврея: трое — от губ. черты 
оседлости, социал-демократ В.Мандельберг (1870-1944) — 
от Иркутска (он не принимал участия в совещании евр. 
депутатов). Во время дебатов во 2-й Гос. думе гораздо 
меньше говорилось о проблеме бесправия евреев, чем во 
время заседаний 1-й Гос. думы, т.к. конституционные 
демократы, имевшие самую крупную фракцию, призывали 
заниматься законодат. работой, а не ”парламентскими 
красноречиями”. Во 2-й Гос. думе, в отличие от 1-й, часто 
звучали грубые антисем. выпады в выступлениях правых 
депутатов — В.Пуришкевича, П.Крушевана, В.Шульгина. На 
совещании представителей правых партий и октябристов, 
к-рое состоялось накануне открытия думской сессии, 
говорилось, что необходимо ”абсолютное недопущение 
еврейского равноправия, так как оно ведет за собой 
неисчислимые беды для еврейского народа”. Вопреки этой
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пребывания и передвижения за исключением евреев... 
прибывших в места вне черты оседлости”. Было отвергнуто 
даже предложение оппозиции о предоставлении больным 
евреям права лечиться в тех нас. пунктах, где они не имели 
права жительства. Мн. выступления лидеров правых партий 
носили издевательский характер. Так, Н .М арков-2-й 
рекомендовал создать ”отдельные военные части еврейские: 
пусть их во время войны ставят вперед; если они побегут, их 
можно расстрелять”. В 1910 руководитель октябристов
A. Гучков предложил не принимать врачей-евреев на воен. 
службу; эта инициатива не была поддержана, но евреям и 
даже выкрестам запретили поступать в военно-мед. 
академию. Депутаты-евреи и др. чл. оппозиц. фракций 
пытались давать отпор антисемитам и блокировать антиевр. 
законопроекты. Так, О.Пергаменту удалось в блестящей 
речи доказать абсурдность обвинения российских евреев в 
уклонении от воен. службы, что во многом способствовало 
отклонению Гос. думой предложения о прекращении их 
призыва. Л.Нисселович собрал подписи 166 депутатов, в т.ч. 
26 октябристов, под законопроектом об отмене черты 
оседлости. Но правые не допустили его обсуждения на 
пленарном заседании Гос. думы и добились передачи 
законопроекта в комиссию о неприкосновенности личности, 
где он был фактически похоронен.

Для разрешения конфликтов в Союзе для достижения 
полноправия евр. народа в Р. и для решения др. вопросов евр. 
жизни в июне 1909 в Ковне состоялось совещание евр. 
обществ, и политич. деятелей, в к-ром принимали участие 
ок. 120 представителей разл. евр. партий, движений и общин. 
На совещание не явились только чл. евр. социалистич. 
партий. По докладу Г.Слиозберга была принята резолюция о 
необходимости предоставления общинам полного 
самоуправления и о сохранении их религ. характера. 
Обсуждался и вопрос о коробочном сборе: совещание 
единогласно утвердило предложение отменить его и ввести 
”дополнит, коробочный сбор”, фактически прогрессивный 
подоходный налог. Союз для достижения полноправия евр. 
народа в Р., фактически к этому времени уже распавшийся, 
был упразднен; совещание избрало т.наз. Ковен, к-т, к-рый 
должен был осуществлять его решения, помогать 
евреям—депутатам Гос. думы защищать интересы своего 
народа.

Широкое распространение юдофобских настроений в Р. 
привело к появлению нового жанра лит-ры, т. наз. антисем. 
романа. Представителями нового направления были
B. Крестовский, Н.Вагнер, Е.Шабельская, С.Литвин-Эфрон 
(см. *Русская лит-pa). Важное место в их произведениях 
занимает идея всемирного евр. заговора, нашедшая 
законченное выражение в *”Протоколах сионских 
мудрецов”. С кон. 19 в. антисемитизм в Р. начал приобретать 
расовые черты. В принятом в 1910 уставе 2-й муж. гимназии 
в *Полтаве, содержавшейся дворянством, говорилось, что в 
нее не принимаются евреи, а также лица, ”рожденные в 
иудейской вере”, но принявшие потом христианство. 
Крещеных евреев и их детей перестали принимать в 
Военно-медицин. академию. Даже ее начальнику 
А.Данилевскому (1838—1923) не удалось добиться принятия 
сына в академию. В изданных в 1912 дополнениях к 
”Правилам о приеме в кадетские корпуса”, запрещалось 
зачислять в них детей евр. происхождения, даже если 
крестились их отцы или деды.

В 1910 П.Столыпин издал циркуляр, запрещавший нац. 
культурно-просветит. об-ва, к-рые, по мнению председателя

И.Щегловитов вынудил уйти на пенсию последних евреев — 
служащих мин-ва: Я.*Тейтеля и вице-директора деп. 
Я.Гальперна, получившего при отставке чин 
действительного тайного советника (единств, случай 
получения этого чина некрещеным евреем). В 1910 
возобновились выселения евреев из внутр. губ.; хотя 
циркуляр, изд. П.Столыпиным в мае 1907, предписывал 
губернаторам не изгонять евреев, незаконно поселившихся 
за пределами черты оседлости до авг. 1906, имевших ”семью 
и доходность” и признанных ”невредными для 
общественного порядка”, по настоянию правых, 
называвших этот циркуляр ”хартией вольности” для евреев, 
его перестали выполнять. Разъяснение Сената от 1910 
узаконило выселение евреев — участников обороны Порт- 
Артура, что полностью противоречило праву повсемест. 
жительства, предоставленному в 1904 всем ”беспорочно” 
служившим участникам русско-япон. войны (см. выше).

Антисем. политика властей Р. отрицательно сказывалась 
на междунар. положении страны. Так, в связи с отказом пр- 
ва Р. предоставить амер. евреям те же права, к-рые имели в 
Р. остальные амер. граждане, президент *Соед. Шт. Америки 
У.Тафт по настоянию конгресса денонсировал в дек. 1911 
русско-амер. торговый договор, действовавший с 1832.

Антисем. действия пр-ва Р. активно поддерживала Гос. 
дума 3-го и 4-го созывов. Выборы в нее проводились по 
новому избират. закону, введенному после роспуска 2-й Гос. 
думы 3 июня 1907. Обеспечивая б-ство депутатских мест 
землевладельцам и состоятельным горожанам, этот закон 
позволял евреям рассчитывать на определенное 
представительство в Гос. думе, т.к. во мн. городах черты 
оседлости они составляли б-ство избирателей. Однако 
искусное манипулирование составом избират. курий и 
съездов избирателей, а также грубое вмешательство 
администрации в ход выборов привели к тому, что в 3-ю 
Думу прошли только два депутата-еврея: Л.*Нисселович от 
Курлянд. губ. и Н.*Фридман от Ковенской. В Одессе после 
смерти О.Пергамента (1868—1909; крестился в юности) в 
3-ю Гос. думу был избран адвокат А.Бродский, но 
градоначальник И.Толмачев, узнав, что в метрике он записан 
под др. именем, пригрозил привлечь его к уголовной 
ответственности за подлог, и А.Бродский был вынужден 
отказаться от места в Думе. Н.Фридман и Л.Нисселович 
вступили во фракцию кадетов, но Л.Нисселович добился 
полной независимости от нее в отношении евр. вопроса.

Б-ство в 3-й и 4-й Думах принадлежало правым 
группировкам и октябристам, к-рые в осн. поддерживали все 
антисем. предложения правых; конституционные демократы 
и представители разл. социалистич. партий составляли 
меньшинство. От правых, а часто и от октябристов, исходила 
законодат. инициатива, направленная на еще большее 
ограничение прав евреев. Так, в 1909 октябристы 
предложили дополнить правит, законопроект о местном суде 
пунктом о том, что еврей не может быть местным судьей, 
поскольку это противоречило бы принципам христ. гос-ва. 
Первоначально поправка была отвергнута, но в 1912 она все 
же вошла в закон, утвержденный Думой. В 1908 правые 
потребовали не призывать евреев на воин, службу, т.к. они 
являются элементом, ”растлевающим армию во время войны 
и крайне ненадежным во время мира”; предлагалось 
заменить для евреев воинскую повинность ден. налогом. В 
том же году правому б-ству удалось включить в правит, 
законопроект о неприкосновенности личности добавление: 
”никто не может быть ограничен в праве избрания места
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ложных сведений о действиях правительственных лиц”.
В 1912 в 4-ю Гос. думу было избрано три депутата-еврея: 

Н.Фридман от Ковен, губ., И.Гуревич от Курлянд. губ., 
М.Бомаш от *Лодзи. Для оказания им содействия было 
образовано политич. бюро, в к-рое вошли представители 
Евр. нар. группы, *Фолкспартей, сионистов и Евр. 
демократии, группы. При политич. бюро действовало 
информац. бюро, собиравшее материалы о преследованиях 
евреев и публиковавшее их в Р. и за границей; осн. роль в 
нем играл А.*Браудо (см. Дополнение II).

Поражение революции 1905-1907 привело к ослаблению 
интереса к политике как в рус., так и в евр. среде; заметно 
сократилось число чл. политич. партий. Мн. евр. 
интеллигенты стали уделять осн. внимание повышению 
благосостояния евр. нар. масс, развитию евр. культуры и 
образования. В Р. стали создаваться разнообразные 
неполитич. евр. об-ва; закон об об-вах, принятый в 1906, 
значительно облегчил их регистрацию. В 1906 офиц. статус 
получил ОРТ, много сделавший в эти годы для поощрения 
труда ремесленников. В 1907 под председательством 
М.Шефтеля было основано Об-во для науч. евр. изданий, 
выпустившее 16-томную ”Еврейскую энциклопедию” (см. 
ниже). В 1908 в Петербурге было создано *Евр. историко- 
этнографическое об-во под председательством М.Винавера; 
оно выпускало журнал ”Евр. старина”. Продолжало активно 
действовать ОПЕ, 30 отделений к-рого в 1913 объединяли 
7 тыс. чел. В авг. 1912 было создано *ОЗЕ.

4. Первая мировая война. Евреи Р., как и др. воюющих 
стран, приняли участие в 1-й мировой войне, начавшейся в 
июле 1914. Патриотич. подъем, охвативший Р., не оставил в 
стороне и евреев. Мобилизация среди них прошла 
практически без недобора; процент евреев в армии во время 
войны был выше, чем в составе нас. Р. в целом: в 1914 в 
армии насчитывалось 400 тыс. евреев, к кон. 1916 их число 
возросло до 500 тыс. Н ек-ры е евреи — выпускники 
гимназий и ун-тов, освобожденные от призыва, пошли на 
фронт добровольцами. В армии было много врачей-евреев и 
даже отд. офицеры-евреи. Тысячи евреев были награждены 
за участие в войне, нек-рые стали полными Георгиев, 
кавалерами. Тем не менее с первых дней войны среди 
высшего командного состава армии и воен. администрации 
прифронтовых р-нов стали широко распространяться слухи 
о якобы поголовной поддержке Германии евреями. Уже в 
нач. авг. 1914 воен. комендант пос. Мышенка близ Лодзи 
предписал всем евреям (ок. 2 тыс. чел.) немедленно покинуть 
этот нас. пункт и не отменил свой приказ даже после 
распоряжения губернатора об их возвращении. 
Распространению антиевр. настроений в нач. период войны 
во многом способствовало польское нас. прифронтовых р- 
нов. В особенно тяжелом положении оказалось евр. нас. 
Галиции, к-рая была оккупирована рус. войсками в 1914-15. 
Здесь армейское командование считало евреев своими гл. 
врагами: в приказах, расклеенных на улицах галицийских 
городов, говорилось о ”явно враждебном отношении евреев” 
к рус. армии. Издевательства над евреями, избиения, и даже 
погромы, к-рые особенно часто устраивали казачьи части, 
стали в Галиции обычным явлением. Во *Львове и в др. 
местах воен. власти брали евреев в качестве заложников. 
После того, как 1 мая 1915 австро-венгер. и нем. войска 
начали наступление в Галиции, рус. командование выслало 
оттуда всех евреев; их вывозили в товарных вагонах под 
конвоем. В рус. армии были очень популярны рассказы о 
поголовном участии евр. нас. в шпионаже в пользу Германии;

Совета министров, способствовали росту ”узкого 
национально-политического самосознания”, могущего 
привести к усилению нац. обособленности. На основании 
этого указа в 1911 было закрыто евр. лит. об-во под 
председательством Ш.*Дубнова, насчитывавшее 120 
отделений. Антисем. истерия в стране еще более усилилась 
после убийства Д.*Богровым П.Столыпина в Киеве в сент. 
1911. Только решительное выступление В.Коковцова, 
ставшего после смерти П.Столыпина председателем Совета 
министров, спасло евреев от готовившихся погромов.

В обстановке активизации антисем. орг-ций (Союза рус. 
народа, Союза Михаила Архангела), находившихся под 
покровительством Николая II, злобной антиевр. пропаганды, 
к-рую вели ”Новое время” А.Суворина, ”Гражданин” 
А.Мещерского, ”Русские ведомости” Л.Тихомирова, 
”Киевлянин” В.Шульгина, в Р. в 1911 вновь возник кровавый 
навет. В изуверском убийстве 12-летнего А.Ющинского 
был обвинен М.*Бейлис, служащий сахарного завода 
Зайцевых в Киеве, рядом с терр. к-рого был найден труп 
мальчика. Мин. юстиции И.Щегловитов пытался любой 
ценой доказать, что преступление было осуществлено 
евреями в рит. целях. Он отстранил от участия в следствии и 
уволил со службы нач. киев, сыскной полиции Мищука, 
судебного следователя В.Фененко, пристава Н.Красовского, 
к-рые хотели привлечь к ответственности настоящих убийц
A. Ющинского — содержательницу воровского притона
B. Чеберяк и ее помощников. Осн. роль в придании 
следствию антиевр. направленности сыграл прокурор киев, 
суд. палаты Г.Чаплинский, действовавший согласно 
распоряжениям И.Щегловитова. М.Бейлиса защищали 
известные адвокаты О. Грузенберг, А. Зарудный, 
Д.Григорович-Барский, Н.Карабчиевский, В.Маклаков. В 
ходе процесса (сент.-окт. 1913) проводились медицинская, 
психиатрич. и богослов, экспертизы, призванные выяснить, 
было ли убийство А.Ющинского рит. актом; б-ство 
экспертов отвергло эту версию. В богослов, экспертизе 
участвовали академик П.*Коковцов, проф. Киев, духовной 
академии А.Глаголев, москов. казенный раввин Я.*Мазе, 
проф. Петербург, духовной академии И.Троицкий, 
доказавшие абсурдность обвинения евреев в употреблении 
крови для рит. целей. Только ксендз из *Ташкента 
И.Пранайтис доказывал, что иудаизм предписывает 
совершать рит. убийства, к-рым посвящена обширная лит- 
ра, но не мог привести назв. ни одной из книг. Присяжные 
заседатели были тщательно подобраны: в их число вошли 
семь крестьян, два мещанина, три мелких чиновника, среди 
к-рых не было ни одного еврея. Такой состав жюри 
позволял властям рассчитывать на обвинит, приговор, тем 
более что на присяжных оказывалось давление, 
беспрецедентное в истории российского суда. Тем не менее 
они оправдали М.Бейлиса, хотя и признали, что труп 
А.Ющинского, убитого на терр. завода Зайцевых, был 
обескровлен. В отместку И.Щегловитов обрушился с 
преследованиями на тех, кто пытался найти истинных убийц
A. Ющинского. А.*Марголин, принимавший активное 
участие в независимом расследовании обстоятельств 
преступления, был лишен звания присяжного поверенного;
B. Шульгин, резко критиковавший власти в газ. ”Киевлянин” 
(вопреки общей антисем. ориентации этого издания) за 
стремление возродить в Р. кровавый навет, и В.Маклаков, 
опубликовавший в ”Русской мысли” под ред. П.Струве 
статью о деле Бейлиса, были приговорены к трехмесячному 
тюрем, заключению за ”распространение в печати заведомо
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политика военных властей несколько смягчилась.
Отд. меры, направленные против евреев, принимала в 

нач. период войны и гражд. администрация. В авг. 1914 были 
разосланы циркуляры по почтовому ведомству, требовавшие 
уничтожать все письма, в к-рых есть ”хотя бы несколько 
слов на еврейском языке”. 5 июля 1915 было опубликовано 
правительств, распоряжение, предписывавшее временно 
прекратить издание всех газет и журналов на идиш и иврите 
(под предлогом трудностей с осуществлением цензурного 
надзора).

В 1914— 16, с продвижением герм, армии на восток, мн. 
губ. черты оседлости стали ареной боевых действий; значит, 
часть живших здесь евреев была вынуждена эвакуироваться. 
К кон. 1916 насчитывалось ок. 350 тыс. беженцев-евреев. 
Для оказания им помощи в 1914-15 в разл. городах стали 
создаваться *Евр. к-ты помощи жертвам войны (ЕКОПО). 
Их координац. центром стал Петербург, к-т, к-рый в 
1914-15 возглавлял М.Варшавский, а в 1915—17 — барон 
А.Гинцбург (1863-?). Вместе с ОРТ, ОЗЕ и др. евр. орг- 
циями ЕКОПО организовали в прифронтовых р-нах и в тех 
нас. п., куда отправлялись беженцы, поликлиники, больницы, 
кухни-столовые, дома инвалидов, общежития, дет. лагеря, 
сады, ясли, курсы проф. обучения. Правительств. Особое 
совещание по устройству беженцев, где представителями 
ЕКОПО были Г.Слиозберг и М.Шефтель, передало к-там 
более 25 млн. руб. Поддержку ЕКОПО оказывала также 
благотворительная орг-ция ”Татьянинский к-т”; 11 млн. руб. 
было предоставлено ЕКОПО евр. орг-циями США.

Поскольку города и местечки черты оседлости (частично 
уже оккупированной герм, войсками) не могли вместить 
сотни тыс. евр. беженцев, летом 1915 делегация ЕКОПО во 
гл. с Г.Слиозбергом и бароном А.Гинцбургом посетила мин. 
внутр. дел кн. Н.Щербатова, обратившись к нему с просьбой 
об открытии внутр. губерний для евреев. На заседании 
Совета министров, где обсуждался этот вопрос, мин. иностр. 
дел С.Сазонов указал, что союзники Р. по Антанте 
недовольны преследованиями евреев, о к-рых много говорит 
нем. пропаганда, а мин. финансов П .Барк сообщил: 
”всеобщее возмущение по поводу отношения к еврейству” 
приводит к ”трудностям с размещением государственных 
бумаг”. Было решено, что ”...необходим демонстративный 
акт по еврейскому вопросу”. Но, опасаясь активного 
сопротивления правых фракций в Гос. думе, министры 
предпочли фактически упразднить черту оседлости на 
основании ст. 158 положения об учреждении министерств,

Дом для престарелых, основанный Киевским еврейским 
благотворительным обществом ”Помощь”. 1910-е гг. 
Из собрания Дж.Розена.

ходили даже слухи о том, что религ. евреи прячут в бородах 
телефоны для передачи немцам секретной информации. 
Немало евреев было расстреляно без суда или по приговору 
военно-полевых судов (если дела евреев, обвинявшихся в 
шпионаже, разбирал гражд. суд с участием защитников, в 
подавляющем б-стве случаев им выносили оправдательные 
приговоры). Воен. командование стало брать евреев в 
заложники и на терр. самой Р. 24 дек. 1914 три заложника- 
еврея были расстреляны в г. Сохачев. Иногда офицеры рос. 
контрразведки подбрасывали евреям компрометирующие их 
документы и требовали выкуп за прекращение дела. Только 
одним контрразведыват. отрядом по сфабрикованным делам 
были расстреляны 18 евреев.

Наибольшей враждебностью по отношению к евр. 
населению отличалось высшее военное командование — 
главнокомандующий великий кн. Николай Николаевич и 
нач. штаба Ставки ген. Н.Янушкевич (поляк, принявший 
православие). Безосновательно заявив, что во время одного 
из боев рус. часть была выбита из прифронтовой деревни и 
понесла большие потери из-за того, что ”в подвалах евреями 
были спрятаны немецкие солдаты”, Николай Николаевич и 
Н.Янушкевич приказали выслать все евр. нас. из большей 
части Курлянд. (28 апр. 1915) и Ковен. (5 мая 1915) губ. В 
приказе также говорилось, что ”...в отношении евреев, 
проживающих в ныне занятых германскими властями 
местностях, надлежит проводить указанную меру 
[выселение] немедленно вслед за занятием их нашими 
войсками”. Высланных отправляли в нек-рые р-ны черты 
оседлости. В Ковен, губ. выселение было поголовным: из 
Ковно вывозили больных, раненых солдат, семьи 
фронтовиков. Выселение, осуществлявшееся в очень 
тяжелых для евреев условиях (на сборы давалось 48 часов; 
часто не разрешали брать самые необходимые вещи; 
высланные подвергались издевательствам, их перевозили в 
товарных вагонах с надписью ”шпионы”), вызвало волну 
возмущения в Р. и за границей. Управляющий делами Совета 
министров А.Яхонтов вспоминал, что ”даже непримиримые 
антисемиты приходили к членам правительства с протестами 
и жалобами на возмутительное отношение к евреям на 
фронте”. Особоуполномоченный по гражд. управлению 
Прибалтийского края П.Курлов под свою ответственность 
остановил высылку нек-рых категорий евр. нас. — врачей, 
а также всех тех, кто участвовал в снабжении армии. На 
заседании Совета министров мин. внутр. дел Н.Щербатов и 
мин. земледелия А.Кривошеин прямо говорили, что 
Н.Янушкевич пытается свалить на евреев ответственность 
за неудачи на фронте. После этого воен. командование было 
вынуждено отдать приказ о приостановке выселений (10-11 
мая 1915). Возмущенный этим, Н.Янушкевич писал Совету 
министров, что он считает ”...все принятые в отношении 
евреев меры весьма слабыми и не остановился бы перед 
усилением их в более значительной степени”. Антисемитизм 
рос. командования проявлялся и в отношении евреев, 
служивших в армии. Так, в секретном приказе Управления 
нач. сан. части армий Юго-Зап. фронта, выпущенном в янв. 
1915, говорилось, что для предотвращения антиправительств, 
пропаганды, к-рую якобы ведут евреи-врачи и санитары, 
следует направлять их не в санитарные поезда и госпитали, а 
”в такие места, где условия мало благоприятствуют 
развитию пропаганды, как, например, на передовые позиции, 
уборку раненых с полей сражений”. После того, как 23 авг. 
1915 Николай Николаевич и ген. Н.Янушкевич были 
смещены с высших командных постов, антиеврейская
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на корню”. Об этих циркулярах в Гос. думе был внесен 
срочный запрос, к-рый первыми подписали депутаты-евреи. 
Во время его обсуждения (8 марта 1916) чл. Прогрессивного 
блока граф Капнист 2-й заявил, что фракция не видит 
никаких оснований для запроса, а потому, в интересах мира 
в Гос. думе, будет голосовать за его отклонение. Это 
заявление было воспринято как позиция всего блока, и 
поэтому М.Бомаш заявил, что депутаты, подписавшие 
запрос, снимают его, сославшись на заявление представителя 
мин-ва финансов о том, что министр уже отменил циркуляр. 
После этого мн. представители евр. общественности, напр., 
Г.Ландау (см. А.*Ландау) потребовали, чтобы депутаты- 
евреи вышли из Прогрессивного блока.

Несмотря на преследования со стороны властей, евр. 
культурная жизнь продолжалась и в годы войны. 
Функционировали разл. культурно-просветит. объединения; 
ОПЕ и ОРТ открыли целый ряд уч. заведений. В 1915 по 
инициативе скульптора И.*Гинцбурга было учреждено Евр. 
об-во поощрения художеств под председательством 
М.Винавера, в 1916 — Евр. литературно-художеств. об-во 
им. Леона Переца. Появились новые евр. периодич. изд. на 
рус. яз. ЕКОПО в 1915-16 издавали журнал ”Помощь”, в 
 .Дело помощи”; ред. обоих изданий был С.Хазан” — ־191617
ОРТ выпускал ежемесячник ”Вестник трудовой помощи 
среди евреев” под ред. Б.*Бруцкуса. О др. евр. периодич. изд., 
выходивших в это время, см. *Периодическая печать, кол. 
416-417.

5 . Кризис традиционного уклада. Эпоха ”великих 
реформ” Александра II явилась поворотным пунктом в 
истории российского еврейства, к-рое до этого периода 
представляло собой более или менее однородную в 
культурно-социальном отношении общность, несмотря на 
внутр. противоречия между хасидами и митнагдим, между 
сторонниками Хаскалы и защитниками старого уклада. Даже 
нек-рые радикальные маскилим строго следовали евр. 
традиции. В эпоху Николая I они апеллировали к доброй 
воле царского пр-ва и выступали его союзниками при 
проведении школьной реформы. Этим была в значит, мере 
предопределена неудача маскилим: они столкнулись с 
решит, сопротивлением евр. масс, упорно отстаивавших 
традиц. формы религ. образования и общинной орг-ции. 
Сами ”просветители”, воспитанные в духе берлин. Хаскалы, 
были, как правило, далеки в культурном отношении от 
российского еврейства; ”немецкий акцент” сторонников 
Хаскалы делал намерения ее идеологов и проводников 
вдвойне чуждыми евреям Р. Однако решающим фактором, 
предопределившим сопротивление Хаскале со стороны евр. 
религ. авторитетов, было их отрицат. отношение к любым 
отступлениям от традиционного образа мысли.

В эпоху ”великих реформ” на смену онемеченным 
сторонникам ”казенного просвещения” пришли выпускники 
раввин, уч-щ, владевшие рус. яз. и знакомые с рус. лит-рой. 
Евр. молодежь, воспитанная на рус. лит-ре, воспринимала 
проповедовавшиеся ею идеи материализма, позитивизма и 
утилитаризма, к-рые широко распространялись в 1860-х гг. 
среди рус. разночинной интеллигенции. Общественный 
подъем этих лет, гласность, появление сравнительно 
независимой печати внушали евр. молодежи веру в 
возможность слияния с русским народом; этому же 
способствовали первые шаги пр-ва Александра II по пути 
эмансипации, дружественные по отношению к евреям 
высказывания рус. либералов, порождавшие надежды на 
обретение в недалеком будущем гражд. равноправия.

дававшей пр-ву возможность в особых случаях принимать 
чрезвычайные решения в обход законов с разрешения 
императора, т.е. без утверждения в Гос. думе. 15 авг. 1915 
был издан циркуляр Н.Щербатова, разрешавший ”евреям 
жить в городских поселениях за исключением столиц и 
местностей, находящихся в ведении министерств 
Императорского Двора и Военного”; т. обр. запрет на 
проживание евреев сохранился лишь в Москве, Петрограде, 
областях Донского, Кубанского и Терского казачьих войск, а 
также на курортах, где отдыхала царская семья. Мн. 
участники заседания Совета министров, признавая 
необходимость этой меры, выражали неудовольствие 
улучшением положения евреев; так, мин. путей сообщения
С.Рухлов не мог ”переварить, что вся Россия страдает от 
тяжестей войны, но первыми получат облегчение евреи”. 
Несмотря на подобные настроения ряда чл. пр-ва 10 авг. 1915 
было опубликовано постановление Совета министров, 
разрешавшее евреям—участникам войны и их детям 
поступать в ср. и высшие уч. заведения ”вне конкурса и не 
считаясь с существующими ограничениями”. В дек. 1915 
Совет министров одобрил заключение Особого совещания 
при мин. юстиции о возможности зачисления евреев в 
присяжные поверенные на основании процент, нормы (от 5 
до 15%; евреев, проработавших помощниками присяжных 
поверенных установленный законом срок, разрешалось 
зачислять сверх нормы).

Политич. и информационное бюро при евр. депутатах 4-й 
Гос. думы с самого нач. войны проводили большую работу 
по ознакомлению российской и мировой общественности с 
антиевр. мероприятиями пр-ва и воен. командования. В 
нояб. 1914 в Петрограде состоялось совещание евр. обществ, 
деятелей, на к-ром обсуждался вопрос о борьбе за 
равноправие в условиях войны; было принято решение по- 
прежнему ориентироваться на партию конституционных 
демократов. В авг. 1915 в Гос. думе образовался т.наз. 
Прогрессивный блок, в к-рый вошли как правые группы 
(прогрессивные националисты во гл. с В.Шульгиным), так и 
центристы (октябристы во гл. с С.Шидловским), а также 
фракция кадетов. Депутаты-евреи, к-рые были членами 
этой фракции, также вошли в Прогрессивный блок, 
требовавший создать ”правительство общественного 
доверия”. В отношении евр. вопроса в 5-м пункте 
программы блока говорилось о необходимости ”отмены 
ограничений в правах евреям, в частности, дальнейших 
шагов к отмене черты оседлости, облегчения доступа в 
учебные заведения и отмены стеснений в выборе 
профессий”. Весьма умеренные требования блока в этом 
вопросе объяснялись стремлением кадетов достигнуть 
компромисса с националистами, к-рых возглавлял 
В.Шульгин, ”помешавшийся на еврейском вопросе” 
(выражение П.Милюкова).

В кон. 1915 исполняющий обязанности директора деп. 
полиции Кафаров разослал циркуляр, где обвинял евреев- 
коммерсантов в том, что они хотят ”вызвать общее 
недовольство и протест против войны путем голода и 
чрезмерного вздорожания жизненных продуктов”, скрывая 
продовольств. товары, а также скупают медные деньги, 
распространяя при этом слухи, что ”...русское правительство 
обанкротилось, так как не имеет металла даже для монеты”. 
Тогда же мин. финансов П.Барк издал циркуляр о том, что 
герм, командование, при помощи российских немцев и 
привлеченных ”к этому делу путем подкупа евреев”, хотело 
”произвести ...посредством особых машин выжигание хлебов
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покрытие недоимок суммы коробочного сбора. Это 
усиливало социальные конфликты внутри общины и 
способствовало разложению старого уклада евр. жизни.

Изменения происходили и в религ. сфере: острота 
противоречий между хасидами и митнагдим продолжала 
уменьшаться; вместе с тем обозначились нек-рые 
реформист, тенденции: в отд. местах вводились проповедь на 
нем. или рус. яз., хоральное пение, по-новому строились 
синагог, здания и т.п. Однако реформизм не получил в Р. 
сколько-нибудь значит, распространения, встретив 
решительное противодействие в ортодокс, кругах. Ответом 
литов, митнагдим на угрозу кризиса явилось моралистич. 
движение Мусар, противостоявшее как хасидизму, так и 
Хаскале и ассимиляторству. Но разложение старого уклада 
уже нельзя было остановить. Одним из симптомов этого 
процесса стало пробуждение у евр. женщин интереса к 
образованию: они обратились к чтению новой лит-ры на 
рус. и евр. языках и начали усваивать распространенные 
среди рус. интеллигенции идеи женской эмансипации.

Погромы 1881-82 и реакционная антиевр. политика пр-ва 
Александра III привели к усилению кризиса традиц. уклада 
жизни российского еврейства. Одним из самых действенных 
факторов разрушения этого уклада стала массовая 
эмиграция (см. ниже): она вырывала еврея из привычной ему 
среды, бросая его в совершенно новые социально-экономич. 
условия. Общение оставшихся в Р. евреев с членами их 
семей, переселившимися за границу (в США, Лат. Америку, 
Юж. Африку и др. страны), способствовало ослаблению 
местечковой замкнутости, расшатыванию старого патриарх, 
мировоззрения. Ухудшение экономич. и правового 
положения евреев отрицательно сказалось на системе 
традиц. религ. образования: молодежи приходилось больше 
заботиться об удовлетворении элементарных материальных, 
а не духовных потребностей. Тем не менее кон. 19 в. был 
ознаменован появлением новых крупных иешив (см. ниже); 
постепенно модернизировались система обучения в них и 
быт уч-ся. Ограничение доступа в общие уч. заведения 
привело к тому, что евр. юноши и девушки устремились в ун- 
ты за пределами Р. — в Германии, *Швейцарии, Франции, 
*Бельгии и *Италии. Те, кого не принимали в гимназии, 
годами готовились к сдаче ”экстерном” экзаменов на 
аттестат зрелости. Среди евр. молодежи, получавшей 
образование в трудной борьбе с адм. запретами, широко 
распространялись радикальные идеи; выпускники 
зарубежных ун-тов часто возвращались в Р. сложившимися 
революционерами.

В отличие от эпохи реформ Александра II, когда нередко 
возникали конфликты между ортодокс, родителями и 
стремившимися к европ. просвещению детьми, в период 
реакции 1880-90-х гг. родители значительно чаще поощряли 
стремление своих детей к общему образованию, считая его 
одним из самых действ, средств в борьбе за существование. 
Ослабление противоречий между поколениями на почве 
отношения к религии сопровождалось уменьшением влияния 
традиц. религ. руководства, как у митнагдим, так и у хасидов.

Для настроений евр. интеллигенции в 1880-х гг. 
характерно разочарование в идеалах ассимиляции, связанное 
с безразличием, проявленным рус. обществом, в т.ч. его 
либеральными и даже радикально настроенными 
представителями, к трагедии рус. еврейства. Видные деятели 
поздней Хаскалы, ограничивавшие евр. нац. возрождение 
чисто духовной сферой (П.*Смоленский), выражавшие 
надежды на смягчение этнич. и религ. вражды (в т.ч.

Изучение рус. яз. получило широкое распространение; 
появились евр. печатные издания на рус. яз. (см. выше). 
Первоначально они считали своими гл. задачами борьбу за 
равноправие и защиту еврейства от разл. обвинений; однако 
с течением времени эти издания все в большей степени 
становились проводниками идей ассимиляции и ”полного 
слияния интересов еврейского населения с интересами 
прочих граждан”. К полной русификации евр. просвещения 
стремилось одесское отделение ОПЕ: оно намеревалось 
осуществить перевод Библии и молитвенников на рус. яз., к- 
рый должен был ”сделаться национальным языком евреев”. 
Лишь одесский погром 1871 заставил руководителей 
отделения усомниться в правильности этой политики.

Перемена ориентации евр. интеллигенции в 1860-х гг. не 
могла не сказаться и на др. слоях евр. нас. Р. Этому 
способствовало общее изменение социально-экономич. 
ситуации в стране. Разрешение определ. категориям евреев 
жить вне черты оседлости, несмотря на попытки 
бюрократии ограничить число тех, кто пользовался этой 
привилегией (см. выше), не могло не способствовать более 
тесному общению евреев с окружающим миром и усилению 
влияния последнего на формы евр. быта. Это влияние 
постепенно распространялось на все новые группы евр. нас., 
первоначально не затронутые реформами. Мощным орудием 
разрушения традиц. уклада евр. жизни стала общерус. 
школа, в к-рую устремились массы евр. молодежи (см. 
выше). И все же осн. масса российского еврейства сохранила 
традиц. образ жизни. Черта оседлости, принудительно 
концентрировавшая евреев в глухих местечках, куда не 
проникали новые культурные веяния, способствовала 
сохранению старой структуры религ. образования. Хотя 
представители евр. интеллигенции, проникнутые духом 
Хаскалы, неоднократно пытались реформировать или 
уничтожить систему традиц. образования, обращаясь при 
этом за содействием к властям, вся совокупность социально- 
бытовых условий резко отделяла осн. часть еврейства от 
общеэкономич. и культурной жизни Р. Фактически к ”рус. 
гражданственности” приобщились лишь небольшие группы 
состоят, и образованных евреев, гл. обр. в крупных торгово- 
пром. центрах. Широкие массы оставались изолированными 
не только от рус. общества, но и от значит, части нерелиг. 
евр. интеллигенции, подвергшейся русификации.

Ухудшение экономич. положения евр. масс, 
наметившееся уже в годы правления Николая I, приняло в 
1860-х гг. крайне интенсивный характер. Социально- 
экономич. перемены, связанные с отменой крепостного 
права, развитием пром-сти, торговли и транспорта (ж.-д. и 
пароходного), привели к резкому сокращению посреднич. 
функций, выполнявшихся ранее евреями; излишними стали 
мн. постоялые дворы и почт, станции, сократилась торговля 
лошадьми и т.д. Такой же эффект имело упразднение 
системы винных откупов и подрядов; снижение таможенных 
тарифов лишило доходов тех евреев, к-рые занимались 
контрабандой. Приспособлению евр. нас. к новым экономич. 
условиям препятствовало сохранение черты оседлости. 
Масштабы пром. деятельности евреев, обычно нанимавших 
на работу своих единоверцев, были недостаточны для того, 
чтобы обеспечить их всех средствами к существованию; 
массовый переход малоимущих евреев в сферу торговли не 
спасал их от крайней нищеты. Обеднение евр. масс 
приводило к росту недоимок; общины, ответственные за 
поступление податей, искали помощи у состоятельных 
евреев, к-рые в свою очередь требовали расходовать на
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она собиралась в нач. 1879 (см. выше) и зимой 1893-94. 
Очередное заседание комиссии было назначено на весну 
1910; тогда же представители разл. евр. обществ, движений и 
религ. течений решили созвать съезд раввинов и духовных 
лидеров общин губерний черты оседлости, Петербурга и 
Москвы. Он состоялся в 1910, одновременно с заседанием 
раввин, комиссии. Программа съезда была составлена деп. 
духовных дел. Под председательством барона Д.Гинцбурга 
(см. *Гинцбург, семья) рассматривались проблемы, связ. с 
организацией общин, предполагавшейся отменой коробоч. 
сбора и образовательного ценза для раввинов, избираемых 
общинами. Обсуждалось также религ. законодательство о 
*браке (см. также *Агуна, *Левиратный брак); был 
поставлен вопрос о тексте евр. присяги (см. *Клятва) и т.п.

Выборы на раввин, съезд не привлекли внимания евр. 
интеллигенции; б-ство его делегатов принадлежало к строго 
ортодокс, кругам, гл. обр. хасидским. Руководство выборами 
фактически осуществлял глава Хабада — Шалом Дов Бер 
Шнеерсон (см. *Шнеерсон, семья). Его взгляды на съезде 
выражал нежинский духовный раввин Менахем-Мендл 
Хейн (1879-1919; убит погромщиками-белогвардейцами). 
Участвовал в съезде и брест-литовский раввин 
X.Соловейчик (см. *Соловейчик, семья), видный 
представитель митнагдим. Присутствовали три 
общественных (”казенных”) раввина — убежденный сионист 
В.*Темкин из Херсон, губ., Я.Мазе из Москвы и 
И.С.Шнеерсон из Чернигов, губ., племянник главы Хабада, 
представлявшие на съезде либеральную точку зрения. 
Важную роль в организации съезда играл Г.Слиозберг. С 
большим трудом преодолевая сопротивление ортодоксов, 
сторонникам либеральной трактовки *Галахи удалось 
добиться согласия б-ства делегатов на смягчение нек-рых 
формул законодательства о браке; с др. стороны, съезд 
отверг предложение вносить в метрич. книги младенцев, не 
подвергшихся *обрезанию. Было решено, что коробочный 
сбор и ценз для избираемых раввинов следует отменить; 
делегаты выступили за сохранение чисто религ. характера 
общины. Раввин, съезд 1910 стал последним в дорев. Р. 
форумом, на к-ром присутствовали представители разл. 
религ. течений.

В кон. 19 — нач. 20 вв. нац. возрождение рус. еврейства 
нашло также выражение в небывалом расцвете евр. лит. и 
науч. тв-ва на иврите, идиш и рус. яз., в создании науч. и 
культурно-просветит. об-в, в распространении евр. 
периодич. печати на разл. яз. (см. ниже). Традиц. уклад все 
более уступал место новым, совр. формам общественно- 
политич. жизни. 1-я мировая война нанесла ему сильный 
удар, вырвав из мест проживания тысячи евреев зап. 
областей, в большей или меньшей степени хранивших 
верность традиц. устоям. Мобилизация евр. молодежи в рус. 
армию и запрещение публикаций на евр. языках ускорили 
процесс русификации. Оккупация зап. областей страны 
герм, войсками отрезала от рос. еврейства его наименее 
ассимилированную часть. Разрушение традиц. уклада жизни 
российского еврейства было завершено февр. революцией 
1917, болыпевист. переворотом в окт. 1917 и гражд. войной.

6. Эмиграция евреев из Р. Важным явлением в жизни 
евр. нас. Р. была в 1881-1914 эмиграция: в эти годы страну 
покинули 1 млн. 980 тыс. евреев. Среди эмигрантов 
преобладали представители беднейших слоев нас.; так, лишь 
от 4,6% до 6,1% евреев, приезжавших из Р. в США в 1899- 
1907, имели при себе сумму денег, превышавшую 30 долл. 
Много было лиц без определенных занятий: в 1899 они

антисемитизма) в результате общественного прогресса 
(М.Л.*Лилиенблюм) или даже пропагандировавшие 
ассимиляцию (Л.*Пинскер), выступили как активные 
сторонники идеи возвращения в Эрец-Исраэль. Их взгляды 
отражал журнал *”Восход”, осн. в 1881. Возникло движение 
*Ховевей Цион (см. ниже). Идейный перелом 1880-х гг. 
особенно сильно затронул тв-во евр. литераторов, писавших 
на рус. яз. (Л.*Леванда, С.*Фруг и др.). Симптомом духовного 
кризиса ассимилированной евр. интеллигенции стало 
возникновение таких полухристианских, полурационалистич. 
евр. сект, как Духовно-библейское братство Я.*Гордина, 
*Новый Израиль Я.Прилукера и Община новозаветных 
израильтян И.Рабиновича.

Мощным фактором разложения старого уклада стал в 
1880-х гг. значит, числ. рост в еврействе класса наемных 
рабочих, оказавший огромное влияние не только на 
социально-экономич. отношения, но и на идейно-политич. 
течения в рус. еврействе и ознаменовавший конец традиц. 
социальной структуры рус. еврейства, подавляющее б-ство 
к-рого принадлежало к мелкой, а небольшая часть — к ср. 
буржуазии (см. ниже). Евр. рабочий класс с самого своего 
возникновения отличался высокой политич. активностью. 
Многовековая традиция взаимопомощи евр. ремесленников 
и подмастерьев в Воет. Европе обусловила склонность евр. 
рабочих к классовой орг-ции и сознательным классовым 
действиям; вкупе с острой конкуренцией и конфликтами с 
рабочими-неевреями это способствовало возникновению в 
1890-х гг. евр. рабочих кружков, а затем и первой евр. 
рабочей партии — Бунда (см. ниже).

Возникновение евр. рабочего движения не только 
свидетельствовало о распаде традиц. уклада жизни, но и 
способствовало ускорению этого распада. Сильный удар 
традиц. укладу нанес *сионизм, к-рый нашел в Р. 
сторонников среди всех групп еврейства — ортодоксов и 
маскилим, ср. класса и рабочих, молодежи и интеллигенции; 
он пробуждал нац. мысль и способствовал возрождению нац. 
культуры. Б-ство крупнейших раввинов Р. не поддержало 
сионизм, видя в нем своего рода лжемессианство — 
стремление добиться *избавления собств. силами, без 
Божеств, вмешательства. Для объединения религ. кругов в 
борьбе с новым течением была создана партия *Агуддат 
Исраэль (1912); солидарность с ней выразили почти все 
религ. авторитеты Р. В то же время группа ортодокс, 
раввинов во главе с И.Я.*Рейнесом образовала движение 
религ. сионизма, оформившееся в движение *Мизрахи. С 
кон. 19 в. стали появляться и идейные течения, 
стремившиеся совместить нац. и социальные цели, в т.ч. 
разл. течения социалистич. сионизма (см. ниже); их 
популярность особенно возросла в годы революции 1905- 
1907 и в последующий период реакции. Под влиянием рев. и 
сионист, движений в социально-политич. облике рос. 
еврейства в короткий срок произошли огромные перемены. 
Молодежь покидала религ. уч. заведения ради участия в 
политич. движениях. Как сионисты, так и бундовцы приняли 
активное участие в создании отрядов самообороны (см. 
выше), стремясь защитить не только жизнь и имущество 
евреев, но и честь евр. народа. Традиц. уклад евр. жизни не 
знал активной самозащиты от преследований.

Ортодокс, круги вели скрытую (а иногда и явную) борьбу 
против свободомыслящей евр. интеллигенции; осуждая 
участие евреев в освободит, движении, они стремились 
заручиться поддержкой властей. Им удалось добиться 
согласия пр-ва на продолжение работы раввин, комиссии:
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исторически приобретенным евреями правам на их 
настоящее отечество”.

В то же время погромы, антиевр. политика пр-ва, травля 
евреев на страницах рус. прессы разл. направлений привели 
к тому, что мн. евр. интеллигенты и обществ, деятели, 
выступавшие ранее за ассимиляцию, пришли к выводу, что у 
евреев в Р. нет будущего, и потому им следует эмигрировать. 
Но между сторонниками эмиграции не было единства по 
вопросу о том, куда она должна направляться. Ховевей Цион 
(см. ниже), а затем участники сионист, движения призывали 
заселять Эрец-Исраэль, где со временем должно возникнуть 
самостоятельное евр. гос-во. Члены Евр. территориального 
об-ва (см. ниже; см. также *Территориализм) считали, что 
для поселения евреев и создания ими гос-ва может быть 
выбрана любая страна, где имеются для этого подходящие 
условия. Однако, вопреки усилиям сионистов и 
территориалистов, осн. поток евр. эмиграции направлялся не 
в более или менее неосвоенные области, где существовала 
принципиальная возможность создания нового гос-ва, а в 
США; в 1881-1914 туда прибыли 78,6% евреев, покинувших 
Р. (1 млн. 557 тыс. чел.; см. табл.З); лишь немногие ехали в 
Эрец-Исраэль, *Аргентину и др. страны. Уже в 1881 в 
Одессе возникло об-во *Ам-‘олам, сторонники к-рого, 
разделяя взгляды рус. народников, призывали к созданию в 
США евр. с.-х. колоний социалистич. типа (было создано 
неск. таких колоний, но все они вскоре распались). Позднее, 
в нач. 20 в., за эмиграцию в США выступила Евр. нар. партия 
(Фолкспартей; см. ниже).

Мн. российские министры и губернаторы приветствовали 
евр. эмиграцию, надеясь таким путем резко сократить числ. 
евр. нас. Р. В янв. 1882 мин. внутр. дел Н.Игнатьев заявил 
Ис.Оршанскому: ”Западная граница для евреев открыта”. 
На отчете губернатора Подолии, в к-ром говорилось о 
желательности выселения из Р. ”евр. пролетариата”, 
Александр III написал: ”...и даже очень полезно”. Нек-рые 
рус. государственные деятели считали, что евреи, уехавшие 
из Р., станут проводниками ее влияния в разл. странах. 
Н.Игнатьев говорил: ”...палестинские евреи нам сослужат 
еще большую службу... Они явятся там нашим форпостом и 
помогут нам добыть ключи от Гроба Господня”. Наиболее 
недвусмысленно роль эмиграции в решении евр. вопроса 
оценил К.Победоносцев: ”Одна треть [российских евреев] 
вымрет, одна — выселится, одна бесследно растворится в 
окружающем населении”. Российские власти 
заинтересовались предложением барона М.де*Гирша 
создать Евр. колонизационное об-во, призванное вывезти из 
Р. в течение 25 лет более 3 млн. евреев (гл. обр. в 
Аргентину). В 1892 отделение ЕКО было открыто в 
Петербурге. Пр-во Р. санкционировало даже выезд из 
страны при помощи ЕКО молодых евреев призывного 
возраста, не отслуживших в армии, но при этом власти 
хотели, чтобы эмигранты не возвращались обратно в Р. 
Поэтому при отъезде в Аргентину они получали не 
российский заграничный паспорт, как все ост. легальные 
эмигранты (в т.ч. и евреи), а особый ”выпускной лист” для 
всей семьи и по пересечении границы теряли рус. 
гражданство. Поскольку для того, чтобы стать гражданином 
любой др. страны, в т.ч. и Аргентины, необходимо было 
прожить в ней определ. время, евр. эмигранты оказывались 
вообще без гражданства (уникальный случай в междунар. 
праве 19 в.). Морской мин. Н.Чихачев считал, что нужно 
платить ЕКО по неск. рублей за каждого эмигранта. 
Однако, несмотря на то, что барон М.де Гирш предоставил

составили 52,5% евр. эмигрантов из Р. (в это число входили 
женщины и дети). В 1899-1907 среди эмигрантов из Р., 
имевших профессию, рабочие и ремесленники составляли 
63%, прислуга — 25%, представители свободных профессий 
и торговцы — по 1 %.

С самого начала массовая эмиграция евреев из Р. 
проходила в очень трудных условиях. Напуганные 
погромами 1881—82, десятки тыс. чел. бежали из страны и 
сосредоточились в Германии и Австро-Венгрии, ожидая 
возможности уехать в США. В особенно тяжелом положении 
находились нелегальные эмигранты: до создания *Евр. 
колонизационного об-ва (ЕКО) в 1892 евреям было трудно 
получить загранич. паспорт из-за многочисл. бюрократич. 
формальностей, а незакон. переход границы считался в Р. 
тяжелым преступлением и карался ссылкой в Сибирь (в то 
же время, пограничная стража за небольшую взятку охотно 
пропускала нелегальных эмигрантов). Евреи, покидавшие Р., 
становились объектом злоупотреблений со стороны агентов 
транспортных компаний, к-рые размещали эмигрантов на 
станциях, где не было подходящего жилья, заставляли 
покупать товары в определенных лавках, обменивали деньги 
по невыгодному курсу, разрешали грузиться только на 
пароходы, присланные компанией. С эмигрантами крайне 
грубо обращались, а при малейшем проявлении 
недовольства выдавали местным властям, к-рые иногда 
отправляли их обратно в Р. На пароходах, перевозивших 
эмигрантов, царили скученность и антисанитария. К кон. 19 
в. положение эмигрантов улучшилось благодаря 
деятельности ЕКО, которое организовало 450 информац. 
бюро и 20 районных к-тов. Они помогали евреям быстро 
получить выездные документы, вели переговоры с 
представителями пароходных об-в, давали эмигрантам 
возможность покупать билеты по сравнительно низким 
ценам, издавали популярные брошюры о странах, в к-рые 
можно эмигрировать, распространяли журнал ”Еврейский 
эмигрант”. Более половины всех евреев, уехавших в 1900-14 
из Р. в США, пользовались услугами ЕКО. Др. орг-цией, 
оказывавшей помощь эмигрантам, было Еврейское 
эмиграционное об-во, созданное территориалистами (см. 
*Территориализм). Правление об-ва находилось в Киеве, 
отделения — в Варшаве, Одессе, Кривом Роге, *Ровно. Об- 
во много сделало для улучшения условий переезда из Р. в 
США и облегчения устройства эмигрантов на новом месте; в 
частности, оно стремилось отправлять их не в *Нью-Йорк, 
где мн. оказывались в тяжелом положении, а в юж. и юго- 
зап. штаты.

Массовая эмиграция вызывала бурные споры в разл. 
кругах евр. общественности Р. Н ек-ры е евр. деятели, 
близкие к пр-ву (напр., С.Поляков, Н .Бакст, врач и 
публицист Исаак Оршанский, 1851—?) считали эмиграцию 
”подстрекательством к бунту”. На встрече с мин. внутр. дел 
Н.Игнатьевым в 1882 С.Поляков заявил, что ”для рус. 
граждан эмиграции не существует”. Вопрос об эмиграции 
обсуждался на съезде евр. обществ, деятелей, проходившем в 
Петербурге 8—27 апр. 1882. Хотя мин-во внутр. дел считало, 
что съезд должен разработать программу сокращения 
численности евр. нас. в черте оседлости (предупреждая при 
этом, что евреи не будут допущены во внутр. губ. страны), он 
решительно высказался против эмиграции как способа 
решения проблем евр. нас. Р. и отказался создать к.-л. орг- 
цию по оказанию помощи эмигрантам. Резолюция съезда 
призывала ”совершенно отвергнуть мысль об устройстве 
эмиграции как противоречащую достоинству рус. гос-ва и
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царя, ”освободило” бы Москву от ”евр. гнезда”, но 
рекомендовал сделать это таким образом, чтобы не 
спровоцировать экономии, кризис. Для ведения дел 
!!.Полякова было образовано Особое совещание при москов. 
конторе Гос. банка, установившее жесткую опеку над всеми 
его предприятиями и личной собственностью; от этой опеки 
наследникам Л.Полякова не удалось освободиться до окт. 
революции 1917.

Из евр. банкир, домов, созданных в 1860-70-х гг. и 
продолжавших функционировать в нач. 20 в., крупнейшим 
был банкир, дом ”Г.Вавельберг”, базировавшийся в 
Петербурге и в Варшаве. В 1901 в Одессе открылся банкир, 
дом ”А.М.Бродский” (во главе его стоял Я.Л.Бродский), 
преобразованный в 1911 в Одесский купеческий банк. Во 
время экономии, подъема, наступившего в Р. после 
революции 1905—1907, было основано много банков в 
пределах черты оседлости. Так, в 1909 возникли банкир, 
дома С.Арановича в Екатеринославе, Д.Рашевского в 
Геническе Таврич. губ., банкир, конторы Л.Штейнберга в 
Бердичеве, купца В.Дворкина в мест. Карниловка Могилев, 
губ. В правление Петербург, междунар. коммерч. банка, 
одним из создателей к-рого был Л.Розенталь, входила 
группа евр. банкиров. Крупными банковскими деятелями 
были: Б.А.Каминка (1855-?) — председатель правления 
Азовско-Донского коммерч. банка (с 1910); М.Соловейчик 
— директор-распорядитель Сибирского торг, банка (с 1900), 
учредитель Монгольского банка, председатель правления 
акционерного об-ва Митавских металлич. заводов; Я.И.Утин 
(ум. 1916) — председатель правления Петербург, учетного и 
ссудного банка в 1894-1916. На созванном по инициативе 
пр-ва 1-м всероссийском съезде представителей банков 
(1916) было принято решение о создании центр, банка Р., 
призванного привлечь провинц. банки к финансированию 
российской пром-сти; из восьми чл. организационного к-та 
по созданию центр, банка шесть были евреями.

Очень широкое распространение в евр. среде получили 
об-ва взаимного кредита и ссудно-сберегательные т-ва. 
Первое евр. ссудно-сберегательное т-во было создано в 
1898. Из 472 об-в взаимного кредита, существовавших в Р. в 
кон. 1909, 264 находились в черте оседлости и в 
подавляющем б-стве состояли из евреев. На 1 янв. 1911 в Р. 
функционировали 599 т-в, объединявших ок. 300 тыс. чел., 
из к-рых евреи составили 86,2%. Ремесленники, получавшие 
от т-в разнообразную помощь, составили 45% их членов.

В кон. 19 — нач. 20 вв. евреи продолжали играть 
активную роль в развитии сахарной пром-сти Р. В 1910 из 
518 акц. об-в этой отрасли в Белоруссии и Юго-Зап. крае 
евреям принадлежали 182 (31,5%). Бродские были в числе 
гл. организаторов первого в Р. сахарного синдиката (1887) и 
синдиката рафинеров (1903). Евр. сахарозаводчикам 
приходилось сталкиваться и со многими законодат. 
ограничениями, и с откровенным произволом, осн. на 
расширительном толковании этих ограничений. Врем, 
правила 1882, запрещавшие евреям приобретать или брать в 
аренду участки земли, значительно сужали возможности евр. 
сахарозаводчиков, к-рым были необходимы земли для 
разведения сахарной свеклы. Но российские власти и эти 
ограничения считали недостаточными: в 1890 был издан 
правит, циркуляр, согласно к-рому евреи утратили право 
быть чл. правления акц. об-в, к-ры е по роду своей 
деятельности должны приобретать или арендовать землю. 
Власти не утверждали уставы новых акц. об-в, если в них 
отсутствовали статьи, запрещавшие евреям быть чл.

ЕКО 350 млн. франков (огромная для того времени сумма), 
оно смогло за первые 10 лет своей деятельности перевезти в 
Аргентину из Р. лишь ок. 10 тыс. чел. и создать шесть с.-х. 
колоний.

7. Евреи в экономике Р. Курс Александра III и Нико- 
лая II в отношении евреев (см. выше) препятствовал их 
участию в экономике Р. Политика пр-ва во многом 
способствовала разорению одних евр. банкир, домов 
(Поляковы) и тяжелому кризису других (Гинцбурги). 
Несмотря на то, что эти банкир, дома были тесно связаны с 
российскими властями, принимали участие в гос. займах, 
содействовали проведению внешнеполитич. курса страны на 
Балканах и в Персии (см. *Иран), в сложной ситуации им 
было отказано в правит, помощи. В 1892 банкир, дом 
Гинцбургов оказался в тяжелом кризисе, и Г.Гинцбург 
обратился к пр-ву с просьбой о предоставлении кредитов на 
сумму в 5 млн. руб. Мин. финансов И.Вышнеградский 
обещал предоставить помощь при условии, что Г.Гинцбург 
восстановит хорошие отношения между российским финанс. 
ведомством и Ротшильдами. Г.Гинцбург ответил, что это не в 
его силах, и в результате помощь ему не была 
предоставлена; Гинцбургам пришлось заявить о 
прекращении платежей. Над банкир, домом была учреждена 
адм. опека, но в скором времени пр-ву пришлось снять ее, 
поскольку Гинцбурги рассчитались с долгами; тем не менее 
семья не возобновила свою деятельность в банков, сфере. В 
1901 Л.Поляков обратился в Гос. банк с прошением о 
предоставлении ему кредита в размере 4—6 млн. руб. в связи 
с тяжелым положением ряда принадлежавших ему 
предприятий и банков. На заседании к-та финансов мин. 
финансов С.Витте говорил, что если бы речь шла не о 
банкир, доме Полякова, а о др. банке, то он в подобной 
ситуации считал бы необходимым предоставить помощь ”с 
точки зрения финансовой политики и экономической 
пользы”. Но в данном случае, поскольку речь шла о 
”крупном евр. банкире”, С.Витте ”затруднился” выступить в 
его поддержку. Мин. юстиции Н.Муравьев указал, что 
Л.Полякову нельзя оказывать помощь по политич. 
соображениям, ибо он ”представляет старинную еврейскую 
фирму, давно укоренившуюся в Москве и являющуюся там 
могучим центром и оплотом еврейства”. Николай II 
высказался за ликвидацию банкир, дома, что, по мнению

Уличные сапожники-евреи в Житомире. Из кн. И.Фельдмана 
”Русские евреи в 1905 г. глазами британского дипломата” (англ., 
иврит). Т.-А., 1986.
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российской торговле в апр. 1882 писали 50 москов. купцов 
и фабрикантов в докладной записке в мин-во финансов. 
Авторы, встревоженные погромами и слухами о 
предстоящем введении новых антиевр. ограничений 
(Временные правила были утверждены в мае 1882), писали о 
”вредных последствиях излишнего стеснения евреев в праве 
проживать в Москве” для москов. торговли. В записке 
утверждалось, что живущие в городе евреи ”в значительном 
числе” выступают как ”посредники между московской 
промышленностью и западными и южными губерниями 
империи”, будучи ”агентами местных купцов... или их 
компаньонами”. Авторы доказывали, что ”с того времени, 
как евреям был открыт более или менее легкий доступ в 
Москву, торговые сношения Москвы с зап. и южными 
губерниями получили обширное развитие”.

Изгнание евреев из Москвы в 1891-92 отрицательно 
отразилось на развитии российской торговли и пром-сти. 
Мн. москов. купцы и фабриканты пытались добиться отмены 
высылки, а убедившись в том, что это невозможно, стали 
просить, чтобы исключение было сделано хотя бы для 
евреев, работавших на их предприятиях. Так, известные рус. 
текстильные фабриканты Морозовы пытались добиться 
разрешения остаться в городе для 20 евреев, служивших у 
них агентами по продаже товаров; однако и подобные 
просьбы не были удовлетворены. Высылка евреев из 
Москвы нанесла ущерб пром-сти и торговле центра Р. и 
способствовала экономия, развитию Царства Польского, 
куда переселились изгнанники.

в.Еврейская общественная мысль и общественно- 
политические движения. Погромы нач. 1880-х гг., антиевр. 
политика пр-ва Александра III, а также сочувственное 
отношение к ним широких кругов рус. общественности 
привели к радикальному изменению ориентации значит, 
части евр. интеллигенции. Отвергнув ассимиляцию, она 
обратилась к идеям евр. нац. возрождения, возвращения в 
Эрец-Исраэль. В 1881 в Р. стали создаваться кружки Ховевей 
Цион (палестинофилов); к кон. года их уже насчитывалось 
ок. 30. Члены палестинофильского об-ва *Билу положили 
начало первой алие в новой истории: в 1882-84 в Эрец- 
Исраэль приехало ок. 60 билуйцев. На *Катовицком съезде 
Ховевей Цион б-ство составили представители Р. Ведущими 
идеологами движения были Л.Пинскер и М.Лилиенблюм; его 
центр под руководством Л.Пинскера находился в Одессе, где 
в 1890 было основано Об-во вспомоществования евреям 
земледельцам и ремесленникам в Сирии и Палестине 
(*Одесский к-т). В 1880-х гг. палестинофильские идеи стали 
выражать мн. писатели и поэты, стоявшие до этого на 
ассимиляторских позициях: Л.Леванда, С.Фруг, И.Каминер 
(1834-1901). Особую группировку образовали *Ахад-ха-‘Ам 
и его немногочисл. сторонники, считавшие, что Эрец- 
Исраэль должна стать духовным центром евр. народа 
(позднее это учение получило наименование ”духовного 
сионизма” или ”сионизма духовного центра”). В 1889 Ахад- 
х а -‘Ам основал орден масонского типа *Бней Моше, 
создававший в Эрец-Исраэль и др. странах уч. заведения с 
преподаванием на иврите.

В кон. 1890-х гг. б-ство Ховевей Цион и чл. ордена 
Бней-Моше присоединилось к Т.*Герцлю (подробнее см. 
*Сионизм). Из 179 делегатов 1-го Сионист, конгресса (см. 
*Сионист, орг-ция) 66 (одна треть) были уроженцами Р. Чл. 
Исполнит, к-та всемирной Сионист, орг-ции Я.*Бернштейн- 
Коган, М.*Мандельштам, Ш.*Могилевер и И.*Ясиновский 
стали ее уполномоченными по созданию сионист, орг-ции в

правления или управляющими имениями об-в, тем самым 
фактически блокируя инвестирование евр. капитала в 
сахарную промышленность.

Участие евреев в добывающей пром-сти было 
затруднено многочисл. правит, ограничениями, связанными с 
приобретением земель в черте оседлости, и расширенным 
толкованием этих ограничений (см. выше). Существовали и 
особые законодат. акты, направленные против евреев, 
занимающихся добычей полез, ископаемых. В 1887 были 
опубликованы правила, запрещавшие евреям (кроме тех, 
кто имел право повсемест. жительства) добывать каменный 
уголь на казенных землях. В Царстве Польском евреи могли 
добывать кам. уголь только на принадлежавших им землях. 
Еще большее число ограничений было связано с добычей 
нефти. Закон, принятый в 1892, резко ограничил участие 
евреев в разведке, добыче и произ-ве нефти на Кавказе. 
В областях Кубанского и Терского казачьих войск всем 
евреям запрещалось приобретение нефтеносных земель. В 
р-нах черты оседлости существовало ок. 20 акц. об-в, 
занимавшихся добычей кам. угля, в к-рых евреи играли 
активную роль. В добыче нефти в р-не Баку принимали 
участие неск. фирм, принадлежавших евреям; крупнейшими 
среди них были фирма ”Мазут”, принадлежавшая братьям С. 
и М. Поляк и Ротшильдам, а также ”Батумское нефтяное 
т-во — Бинто”, осн. в 1883 и преобразованное затем в 
”Каспийско-Черноморское пром. об-во”. Значит, вклад в 
добычу золота в Сибири внесли Гинцбурги, к-рые после 1892 
занимались почти исключительно золотопромышленностью. 
”Ленское золотопром. т-во”, председателем правления к- 
рого в 1896-1909 был Г.Гинцбург, являлось крупнейшим и 
технически наиболее оснащенным предприятием этой 
отрасли: в 1897 на приисках т-ва была сооружена первая в 
Р. электростанция.

Н ек-ры е евр. предприниматели (напр., Поляковы) 
продолжали участвовать в стр-ве и эксплуатации ж.д., но с 
1890-х гг. их строило гл. обр. гос-во. В 1883 Д.Марголин 
создал ”Второе об-во судоходства по Днепру и его 
притокам”, осн. акционерами к-рого были евреи. В 1911 
флот об-ва насчитывал 78 пароходов, осуществлявших 71% 
всех перевозок по Днепру. В 1914 неск. евр. финансистов из 
Русско-Франц. Коммерч. банка скупили б-ство акций об-ва 
”Волга” и образовали с двумя гл. пассажир, пароходствами 
на Волге синдикат под назв. ”Камво”. Евреи были широко 
представлены и в таких отраслях пром-сти, как кожевенная, 
деревообрабатывающая, табачная и др.

В кон. 19 — нач. 20 вв. евреи продолжали играть 
активную роль во внутр. и внеш. торговле, в первую очередь, 
в торговле хлебом и лесом. По результатам переписи 1897 в 
Северо-Зап. крае 93% торговцев зерновыми продуктами 
составляли евреи. Евр. хлеботорговцы и лесоторговцы были 
сильно ограничены в своей деятельности из-за антиевр. 
законодательства и его произвольного толкования. Власти 
запрещали евреям вывозить хлеб через рус. порты, и они 
были вынуждены сбывать его через Пруссию. 
Лесоторговцам не давали заниматься рубкой и разведением 
лесов, запрещали создавать лесопильные заводы (им 
приходилось сбывать лес за границу в необработанном виде, 
что приносило большие убытки), арендовать на ж.-д. 
станциях участки для устройства складов (это заставляло 
евр. предпринимателей сплавлять лес по рекам).

Евр. купцы и торговцы способствовали росту 
текстильной пром-сти Р., продукция к-рой благодаря им 
попадала в Польшу, а оттуда в Европу. О роли евреев в
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”единственным представителем евр. пролетариата”. Бунд 
был вынужден покинуть РСДРП и вернулся в нее лишь в 
1906 как автономная партия. Внутри Бунда продолжались 
дискуссии по нац. вопросу. В.*Коссовский и М.* Л ибер были 
сторонниками более активной нац. политики; др. точки 
зрения придерживался В.*Медем, сформулировавший 
принцип т.наз. нейтрализма (невмешательства Бунда в 
процесс добровольной ассимиляции евреев), к-рый и был 
принят в качестве офиц. позиции партии.

Своеобразным явлением в истории рев. движения была 
*Евр. независимая рабочая партия, осн. в 1901 по инициативе 
нач. Москов. охранного отделения полковника С.Зубатова и 
просуществовавшая до 1903. Одним из руководителей этой 
партии была Маня Вильбушевич (см. И.*Ш0хат).

В последние годы 19 в. на стыке сионизма с *социализмом 
еврейским зародилось сионист, социалистич. движение, 
одним из зачинателей к-рого был Н.Сыркин. В 1899 в разл. 
нас. п. губерний черты оседлости стали создаваться кружки 
*По‘алей Цион, в кон. 1901 состоялся их съезд в Минске. В 
1903 появились первые группы *Це‘ирей Цион, стоявшие на 
позициях немарксист. социализма. Активисты Це‘ирей Цион 
и По‘алей Цион составили б-ство участников 2-й алии 
(1904-14). В янв. 1905 По‘алей Цион, поддерживавшие 
территориалистов, создали под руководством Н.Сыркина 
*Сионист, социалистич. рабочую партию (ССРП). В февр. 
1906 в Полтаве была учреждена Социал-демократич. 
рабочая партия По‘алей Цион, к-рую возглавил Б.*Борохов; 
до 1909 она входила во всемирную Сионист, орг-цию. В 1903 
образовалась группа ”Возрождение”, близкая по взглядам к 
партии социалистов-революционеров (см. ниже) и 
выступавшая в защиту нац. прав евреев. В апр. 1906 в 
результате объединения группы ”Возрождение” с нек-рыми 
кружками По‘алей Цион возникла *Социалистич. евр. 
рабочая партия (СЕРП), одним из руководителей к-рой был 
Х.Житловский. Она выступала против сионизма и 
территориализма.

В 1897-1902 Ш.Дубнов публиковал в журнале ”Восход” 
”Письма о старом и новом еврействе”, в к-рых изложил 
теорию *автономизма, провозглашавшую евреев ”единой 
духовной или культурно-исторической нацией” и 
утверждавшую, что в Р. ”борьба должна вестись 
одновременно за гражданские и национальные права... за 
широкую общинную и культурную автономию”. В 1906 
Ш.Дубнов и его последователи создали Евр. нар. партию 
(Фолкспартей).

Группа евреев-социалистов, 1875 или 1876. Третий справа 
(сидит) — А.Либерман. Из кн. Ц.Гительмана ”Век контрастов”. 
Н.-Й., 1988.

Р. В 1897 в Р. функционировали 373 сионист, об-ва, в 1899 
— 877, в 1903-1904 — 1572. Российские сионисты выступали 
за продолжение практич. работы по заселению Эрец- 
Исраэль, а Я.Бернштейн-Коган, Х.*Вейцман, Л.*Моцкин 
были в числе создателей *Демократии, фракции. В марте 
1902 российские религ. сионисты основали на съезде в 
Вильне движение Мизрахи. В 1903 И.*Членов,
A . М.М.*Усышкин, В.Темкин, Я.Бернштейн-Коган,
B. *Якобсон возглавили блок Ционей Цион (  сионистов׳
*Сиона׳), выступивший с резкой критикой *Уганды плана. 
После того, как 7-й Сионист, конгресс (1905) отверг план 
Уганды, его сторонники вышли из Сионист, орг-ции, создав 
Евр. территориальное об-во (см. *Территориализм). Среди 
их лидеров были Н.*Сыркин (в 1909 вернулся в сионист, 
движение), М.Манделыытам, И.Ясиновский.

События начала 1880-х гг. повлияли и на тех 
представителей евр. интеллигенции, к-рые в предшеств. 
десятилетие принимали участие в рус. рев. движении (см. 
ниже). В эти годы революционеры-евреи как правило не 
создавали отд. орг-ций. Одним из редких исключений была 
деятельность А.*Либермана, организовавшего в 1872 рев. 
кружок учащихся Вилен, раввин, уч-ща, а позднее 
издававшего первый социалистич. журнал на иврите ”Ха- 
эмет”. В 1880 была выпущена прокламация о создании 
типографии для издания рев. лит-ры на идиш, но этот план 
не удалось осуществить из-за отрицательной реакции со 
стороны б-ства революционеров-евреев, не считавших 
еврейство отдельной нацией и враждебно относившихся к 
любой рев. работе в евр. среде. В 1880-х гг. отношение евр. 
рев. молодежи к пропаганде в евр. среде начало меняться. 
Мн. евр. студенты решили по примеру рус. народников 
организовать ”хождение в родной еврейский народ”. В 1886 
в ”Вестнике народной воли” была опубликована статья 
известного народовольца И.Рубановича ”Что делать евреям 
в России”, призывавшая евр. молодежь вести рев. 
пропаганду среди своего народа.

В нач. 1890-х гг. рев. пропаганда в евр. рабочей среде 
усилилась. В 1892 Х.*Житловский опубликовал на рус. яз. 
брошюру ”Еврей к евреям”, фактически повторявшую 
призыв И.Рубановича. В том же году евр. рабочие Вильны 
впервые отпраздновали Первое мая. В окт. 1897 на 
нелегальном съезде представителей евр. рабочих групп был 
создан Бунд, вошедший в 1898 в состав Российской социал- 
демократии, рабочей партии (РСДРП) в качестве 
автономной орг-ции, самостоятельно проводившей рев. 
работу среди евр. рабочих. В первые годы своего 
существования Бунд не выдвигал никаких специфич. нац. 
требований, выступая лишь за предоставление евреям гражд. 
равноправия. Но под влиянием нац. пробуждения широких 
евр. масс (происходившего во многом в результате 
деятельности сионистов) Бунд выдвинул в 1901 лозунг 
”свободного пользования на законных началах евр. языком 
(идиш) в судебных и правительственных учреждениях и в 
органах местного самоуправления”, и потребовал введения 
”культурно-национальной автономии”, что в трактовке 
Бунда означало передачу вопросов культуры и образования 
нац. меньшинств из ведения правительств, органов под 
контроль представителей этих меньшинств. Выдвижение 
Бундом Haft, требований вызвало конфликт между ним и 
РСДРП (несмотря на непримиримую борьбу Бунда с 
сионизмом, включая социалистич. сионист, группы). В 1903 
2-й съезд РСДРП отклонил требование Бунда превратить 
партию в федерацию нац. групп и признать его
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мировая война). В 1911 для оказания материальной помощи 
евр. студентам, мн. из к-рых находились в очень тяжелом 
положении, было учреждено Об-во поощрения высших 
знаний среди евреев; его председателем стал богатый 
торго-вец М.Гинсбург, ежегодно жертвовавший на нужды 
об-ва 75 тыс. руб., что составляло 3/4 его бюджета.

Рост образовательного уровня российского еврейства 
способствовал подъему, а затем и расцвету (несмотря на 
жесткие цензур, ограничения) евр. периодич. печати. Тираж 
ежедневной газ. на идиш *”Фрайнд” достигал, напр., неск. 
десятков тыс. экз. Популярны были и издания на иврите: 
альманах *”Х а-асиф ” выходил тиражом 7 тыс. экз. 
Крупнейшими евр. изд-вами были ”Ахиасаф” и ”Тушия” 
(иврит), ”Идише библиотек” (идиш) И.Л.*Переца в Варшаве, 
”Мория” (иврит) в Одессе. Продолжало свою деятельность 
изд-во *Ромм (Вильна); массовое изд. евр. открыток и 
репродукций с картин евр. художников практиковало изд-во 
”Леванон” (Варшава — Москва). Немало изд. выпускалось 
на рус. яз., их кол-во и суммарный тираж с каждым годом 
росли, хотя русскоязыч. евр. газ. и журналы подвергались 
особо жестоким преследованиям со стороны властей. 
Наибольшую культурную ценность имели литературно-ист. 
журналы и сборники: ”Восход”, ”Еврейская старина” (ред. 
Ш.Дубнов, 1909-1930, Петербург-Петроград-Ленинград), 
”Рассвет” (ред. А.*Идельсон, 190714־, Петербург) и др. 
Многочисл. еженедельники и ежедневные газ. на рус. яз. как 
правило были связаны с обществ, движениями и партиями, 
и судьба их зависела от политич. конъюнктуры.

В кон. 19 — нач. 20 вв. продолжала развиваться 
художеств, лит-pa российского еврейства; она далеко ушла 
от непритязательного морализаторства (ср. A.*Many) и 
достигла высокого уровня в прозе *Менделе Мохер 
Сфарима, И.Л.Переца, *Шалом-Алейхема, поэзии 
Х.Н.*Бялика, ряде произв. драматурга и прозаика Ш.*Аша. 
Лит. ситуация осложнялась многоязычием. Евр. массы в 
черте оседлости хорошо владели только языком идиш, 
однако часть писателей по-прежнему игнорировала 
”жаргон” и оставалась верной ивриту, видя в нем 
непреходящую нац. и культурную ценность (такую позицию 
занимал, напр., Ахад-ха-‘Ам). Др. писатели (в т.ч. названные 
выше) обращались в своем тв-ве к обоим евр. яз. (в разл. 
мере), что позволило значительно расширить читательскую 
аудиторию, сделать лит. идиш явлением мировой культуры 
и с учетом его достижений модернизировать лит. иврит (см.

Слева направо: писатели Менделе Мохер Сфарим, Шалом 
Алейхем, М.Бен-‘Амми, Х.Н.Бялик. Ок. 1910. Евр. нац. и 
университет, б-ка.

В нач. 20 в. при ОПЕ было создано Бюро защиты. Оно 
разоблачало антисем. политику рос. властей, издавало в 
Берлине бюллетень, знакомивший европ. общественность с 
положением евреев в Р. В Бюро работали Г.Слиозберг, 
М.*Кулишер, А.Браудо, Л.*Брамсон, Л.Моцкин, М.Шефтель.

В годы рус. революции 1905-1907 политич. активность 
евреев значительно возросла. Для борьбы за гражд. и нац. 
права на съезде евр. обществ, деятелей в марте 1905 был 
создан Союз для достижения полноправия евр. народа в Р. 
Члены Бунда, П о‘алей Цион, ССРП, СЕРП приняли 
активное участие в рев. выступлениях. На всероссийской 
конференции в Гельсингфорсе (Хельсинки) в нояб. 1906 
сионисты предложили созвать нац. собрание евреев Р., 
призванное выработать основы нац. орг-ции. По инициативе 
В.*Жаботинского конференция приняла постановление о 
том, что сионисты должны участвовать в политич. борьбе в 
Р. (см. *Гельсингфорсская программа). В дек. 1906 евр. 
обществ, деятели, близкие к конституционно-демократич. 
партии, объединились в Евр. нар. группу во главе с 
М.Винавером, к-рая заняла антисионист, позиции.

После поражения революции 1905-1907 практически все 
евр. политич. партии и обществ, движения вступили в полосу 
спада. И з-за острых разногласий распался Союз для 
достижения полноправия евр. народа в Р. Бунд, число членов 
к-рого сильно сократилось в результате массовой эмиграции 
евреев и преследований со стороны властей, стал уделять 
осн. внимание культур, работе. Заметно упала численность 
сионист, орг-ций, ССРП; масштабы их работы существенно 
уменьшились. Новый подъем политич. активности евреев 
начался лишь после февр. революции 1917 (см. ниже).

9. Развитие культуры российского еврейства. 
Последнее двадцатилетие 19 в. и, особенно, нач. 20 в. 
ознаменовались развитием и усложнением форм евр. 
образования. В нач. 1880-х гг. основываются иешивы 
движения Мусар, в их числе *Слободская. В 1887 спец, 
раввин, комиссия в составе 12 чел., собравшаяся в 
Петербурге, согласилась на преподавание в иешивах рус. яз. 
в объеме курса 1-го класса гимназии, оговорив, что оно 
должно вестись в отд. здании и под строгим надзором главы 
иешивы. Закон, принятый в 1893, определил новые 
легальные основы существования хедеров и иешив, в т.ч. 
хасидских. В 1897 была основана иешива Хабада ”Томхей 
тмимим”. В 1905 И.Я.Рейнес создал в мест. Лида иешиву, где 
изучались также и светские науки. Светские евр. школы 
создавали ОПЕ, сторонники евр. нац. движения 
(открывавшие т.наз. реформированные хедеры — хадарим 
метукканим; см. *Образование еврейское, кол. 15), а также 
ОРТ. В 1907 ОПЕ открыло в Гродно первые в Р. курсы для 
подготовки евр. учителей, обладающих знаниями и в общих 
науках, и в иудаистике. В том же году в Петербурге начало 
работать первое евр. высшее уч. заведение — Курсы 
востоковедения (Высшая школа евр. знаний). В 1907-10 
заведующим курсами был барон Д.Гинцбург, в 1910-15 — 
И.Л.Б.*Каценельсон. Выпускники курсов — общественного 
уч. заведения — не получали права жительства за пределами 
черты оседлости. В 1911 в Екатеринославе был основан Евр. 
горный ин-т, устав и программу к-рого утвердило мин-во 
нар. просвещения. В связи с тем, что процент, норма лишала 
мн. молодых евреев возможности получить высшее 
образование, Ковенский к-т (см. выше) принял решение об 
орг-ции российского евр. ун-та за границей. Для сбора 
средств на реализацию этой идеи был создан 
Просветительский фонд (созданию ун-та помешала 1-я
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образованию (Петербург, и Москов. консерватории не 
практиковали процентной нормы) привело к росту проф. и 
обществ, интереса к евр. мелосу. Одним из первых к 
собиранию и аранжировке евр. нар. мелодий обратился 
композитор и музыковед И.*Энгель. В 1908 в Петербурге 
группа музыкантов и студентов создала *Об-во евр. нар. 
музыки; вскоре его филиалы открылись в Москве, Харькове, 
Риге и др. городах. Общество вело широкую муз.- 
просветительскую, науч. и издательскую работу.

В кругах образов, молодежи рос интерес и к устному 
нар. тв-ву на идиш. Пионерами в собирании *фольклора 
стали Ш.Гинзбург и П.*Марек, опубликовавшие в 1901 сб. 
текстов нар. песен. Подлинный науч. подвиг совершил в 
фольклористике С.*Ан-ский, организовавший (на средства 
В.Гинцбурга; см. *Гинцбург, семья) и возглавивший в 1911-14 
этногр. экспедицию по местечкам Волыни и Подолии. От 
забвения и гибели (накануне 1-й мировой войны, массовых 
погромов, гражд. войны и *Катастрофы) были спасены 
многочисл. нар. песни, сказки, загадки и т.п. Экспедиция 
собирала также предметы материальной культуры 
украинских евреев, *пинкасы и др. ист. документы. В 1916 в 
Петрограде на основе коллекций, собранных С.Ан-ским, 
был создан Еврейский историко-этногр. музей.

Глубокие идейные конфликты российского об-ва нач. 
20 в. не обошли еврейскую среду. Характерные для нее 
споры атеистов и религ. ортодоксов, реформаторов и 
консерваторов, сторонников национального движения и 
интернационалистов приобретали в Р. особенно острую 
форму. В полемике о культурном развитии центр, место 
занял вопрос о языке. Сионисты горячо пропагандировали 
иврит; автономисты и бундовцы были убеждены, что 
развивать евр. культуру можно и должно только на яз. масс 
— идиш (при этом личное творчество конкретного 
участника дискуссий не обязательно протекало на том яз., 
за к-рый он ратовал: выросший в христ. среде В.Медем 
демонстративно и последовательно использовал идиш, но 
идишист Ш.Дубнов и сторонник иврита В.Жаботинский вели 
полемику почти исключительно по-русски). ОПЕ считало 
необходимым насаждение рус. яз. и иврита. В 1907 из 
комиссии по евр. яз. (т.е. ивриту) при ОПЕ организовалось 
Об-во любителей евре. языка (Агуддат ховевей сфат эвер); 
правление этой орг-ции находилось в Петербурге, ее 
председателями в разное время были Д.Гинцбург (1907-10), 
И.Л.Б.Каценельсон (1910-17), И.Лурье (1917). Чл. об-ва 
обязывались разговаривать друг с другом только на иврите. 
Оно издавало ежеквартальник ”Ха-кедем” (1907-17; ред. 
И.Маркон, 1875-1940) и книги на иврите, субсидировало евр. 
б-ки в Р. и издание пед. журнала в Эрец-Исраэль. В 1910 
отделения об-ва функционировали в 60 городах, крупнейшие 
из них — в Москве, Варшаве, Лодзи, Екатеринославе, 
Белостоке. Однако с нач. 20 в. все более прочные позиции 
завоевывал идиш. К сторонникам Бунда и Фолкспартей 
примкнули территориалисты (ССРП) и часть левых 
сионистов из Евр. социал-демократич. рабочей партии 
П о‘алей Цион (последние признавали идиш наряду с 
ивритом). Наибольший вклад в распространение идиш 
внесли Х.Житловский и С.Ан-ский. Х.Житловский вместе с 
Н.*Бирнбаумом стал организатором *Черновицкой 
конференции по яз. идиш. Хотя она проходила за границей 
(*Черновцы входили в состав Австро-Венгрии), 
подавляющее б-ство делегатов составили российские евреи. 
В ходе конференции на первый план выдвинулся вопрос о 
национально-культурном значении идиш; он был

*Идиш литература; *Иврит новая литература). Писатели, 
избравшие идиш, заботились о переводах своих 
произведений на иврит, как бы приобщаясь к традиционному 
культурному наследию.

В этот же период набирают силу публицистика и 
художеств, лит-pa для евреев на рус. яз. (см. *Русско- 
еврейская литература). Для последователей Хаскалы 
русский был важен в качестве гос. яз.; кроме того, для 
растущего евр. нас. за пределами черты оседлости он 
постепенно становился разговорным яз., вытесняя идиш. Из 
русско-евр. писателей известность до окт. переворота 1917 
приобрели поэт С.Фруг, прозаик и драматург С.*Юшкевич, 
беллетрист М.*Бен-‘Амми. Но наиболее значит, культур, 
явлениями стали евр. журналистика на рус. языке (в 
частности, статьи и фельетоны В.Жаботинского) и научно- 
ист. творчество Ш.Дубнова, И.*Цинберга, Ш.*Гинзбурга, 
Ю.*Гессена и др. Развивалась *наука о еврействе. Большим 
событием обществ, и культурной жизни евреев стал выпуск 
16-томной ”Еврейской энциклопедии” (СПБ., 1908—1913; 
см. также *Энциклопедии; И.*Ефрон) на рус. яз. под общей 
ред. барона Д.Гинцбурга (см. *Гинцбург, семья), 
И.Л.Б.Каценельсона, А.*Гаркави, Ш.Дубнова. Энциклопедия 
способствовала возрождению нац. самосознания евреев, 
вставших на путь ассимиляции.

В 1880-х гг. происходило становление евр. *театра в Р. В 
1876 в *Яссах ”отец евр. театра” А.*Гольдфаден создал 
драматич. труппу на идиш. Ее выступления в Р. (с 1879) шли 
с большим успехом, но вызвали неодобрительные отклики 
религ. кругов и ряда маскилим, осудивших ”вульгарность” 
постановок; в 1882 спец, правит, распоряжением театр на 
идиш был в Р. запрещен. Труппа А.Гольдфадена перебралась 
в Варшаву, где нек-рое время давала спектакли на 
”немецком” яз. (фактически — на германизиров. идиш). 
Выделившиеся из театра ”немецкие” труппы А.Фишзона и 
Я.Спиваковского (1852-1914) полулегально работали в черте 
оседлости, находясь в полной зависимости от произвола 
мест, властей. После 1905 положение евр. театра несколько 
упрочилось, появились театр А.И.Каминьского (см. 
*Каминьские, семья) в Варшаве, а затем созданный им же 
гастрольный коллектив ”Литерарише трупе” (1908—10). В 
репертуаре трупп появились пьесы И.Л.Переца, Шалом- 
Алейхема, Д.*Пинского, Ш.Аша, Я.Гордина. В 1908 
П.*Гиршбейн при содействии Х.Н.Бялика создал в Одессе 
новую высокопроф. труппу. В 1910 правит, циркуляр 
подтвердил, что запрет на представления на идиш остается в 
силе. Но остановить развитие евр. театра было уже 
невозможно. В 1912 в Р. функционировали 16 постановочных 
трупп, в т.ч. четыре стационарных (две в Варшаве, по одной 
в Одессе и Лодзи).

Высокого уровня достигли *искусства пластические. В 
произв. художников-евреев многообразно раскрывалась нац. 
тематика. В исторических полотнах академиков живописи 
И.*Аскназия и М.*Маймона академии, натурализм сочетался 
с нац. пафосом. Мир евр. бедноты широко и красочно 
представлен в полотнах И.*Пэна, воспитавшего в своей 
школе в Витебске сотни юных евр. талантов, в т.ч. 
М. *Шагала и Ш.*Юдовина.

Продолжала развиваться и совершенствоваться муз. 
культура (см. *Музыка). Создавались многообразные нар. 
песни, широко распространилось творчество *клезмеров. В 
нар. среду все шире входили авторские песни, созд. как 
профессионалами, так и квалифицированными любителями 
(см. М.*Варшавский). Приобщение евр. юношей к муз.
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депутатах 4-й Гос. думы завершило свою работу.
9 мая 1917 было опубликовано постановление воен. мин- 

ва и ген. штаба об отмене всех сослов., вероисповедных и 
над. ограничений при поступлении в военно-уч. заведения и 
о производстве солдат-евреев в офицеры на общих 
основаниях. Патриотич. настроения, охватившие широкие 
слои евр. интеллигенции после победы февр. революции, 
способствовали поступлению большого числа евреев в 
юнкер, уч-ща и школы прапорщиков вопреки враждебному 
отношению со стороны офицеров и юнкеров-христиан. Так, 
уже в нач. июня 1917 в Константиновском воен. уч-ще 
(Киев) был произведен в офицеры 131 еврей, окончивший в 
ускоренном порядке курс уч-ща; в Одессе летом 1917 
офицерские звания получили 160 евреев-юнкеров. В 
ударном юнкер, батальоне, посланном на фронт в кон. 
июня 1917, было 25 евреев (из 140 чел. личного состава).

Отмена ограничит, законов и провозглашение 
общедемократич. свобод обусловили резкое усиление 
политич. активности еврейства, заметное даже на фоне 
бурного обществ, подъема, охватившего Р. после февраля 
1917. Из подполья вышли евр. партии и орг-ции левой и 
нац. ориентации, деятельность к-рых до революции 
запрещалась или ограничивалась. Наиболее влиятельной 
политич. силой в евр. среде стало сионист, движение. В 
марте 1917 его руководители восстановили в Москве центр, 
бюро всероссийского отделения *Евр. Нац. Фонда, к-рое 
возглавил И.Членов. В Петрограде, Москве и в провинции 
(включая губернии Поволжья, Кавказа, Урала, Сибири) 
были созданы сотни местных сионист, орг-ций. Если в 1915 в 
стране насчитывалось не более 18 тыс. активных сионистов 
(плативших *шекель), то к маю 1917 их число увеличилось 
до 140 тыс. (при том, что значит, часть зап. обл. Р., где до 
войны была сконцентрирована половина ее евр. нас., — 3 
млн. чел. из 6 млн. — находилась к этому времени под 
контролем герм, войск). 24-31 мая 1917 в Петрограде прошла 
7-я всероссийская сионистская конференция (см. 
*Петроградская конференция), где были представлены все 
сионист, партии, движения и группировки, большая часть к- 
рых до революции действовала нелегально: Це‘ирей Цион 
(их 2-я конференция состоялась 18-24 мая 1917), 
отколовшееся от них объединение Эт ливнот, Мизрахи, 
студенческое об-во хе-Хавер, Радикал-социалистич. партия 
П о‘алей Цион (отделившаяся в апр. 1917 от Социал- 
демократии, партии П о‘алей Цион и вернувшаяся во 
всемирную Сионист, орг-цию), а также небольшая группа 
”активистов-легионеров”, поддерживавших выдвинутый 
В.Жаботинским план создания *Евр. легиона. Конференция 
избрала новое руководство Сионист, орг-ции Р., определила 
цели и методы ее деятельности в условиях легальности. 
Летом и осенью 1917 сионист, движение Р. продолжало 
крепнуть: в сентябре число его участников достигло 300 тыс. 
чел. Важную роль в развитии движения стали играть группы 
*xe-Халуца, создававшиеся сначала стихийно, а затем под 
эгидой Це‘ирей Цион в Крыму, на Украине и в нек-рых др. 
местах.

Победа февр. революции способствовала также 
укреплению позиций евр. социалистич. партий; начался 
процесс их реорганизации, поиска политич. ориентиров и 
форм работы, к-рые соответствовали бы новой обстановке. 
14-19 апр. 1917 в Петрограде прошла всероссийская 
конференция Бунда, к-рая вновь сформулировала 
требование национально-культурной автономии для 
еврейства в Р. К кон. 1917 в стране действовали почти 400

провозглашен нац. яз. еврейства, хотя, в качестве уступки 
сторонникам иврита, резолюция была сформулирована так, 
чтобы из нее не следовало, что идиш — единственный нац. 
яз. (он характеризовался как а национале шпрах, а не ди 
национале шпрах).

Итоги конференции вызвали новые горячие споры, но 
роль идиш как яз. прессы, лит-ры и театра продолжала 
возрастать. Усилились призывы к созданию светских школ с 
преподаванием на идиш, но реализации этой идеи мешали 
законодат. ограничения. Большую работу по пропаганде и 
внедрению идиш вел педагог Д.Хохберг (Гохберг, 1874- 
1964): в 1913 он разработал и опубликовал в Москве (на 
средства ОПЕ) программы школ на идиш. В том же году в 
Вильне в изд-ве А.Клецкина вышла иллюстрированная 
азбука Д.Хохберга ”Ди найе шул” (”Новая школа”) и его кн. 
”Методише онвайзунген цу лернен лейенен идиш” 
(”Методические указания по обучению чтению на идиш”). 
Но только после того, как Гос. дума под давлением нац. 
движений приняла в 1914 закон, разрешивший преподавание 
языков нац. меньшинств в частных уч. заведениях, начали 
создаваться первые школы на идиш. Их открыл Евр. к-т 
помощи жертвам войны при содействии ОПЕ (с 
использованием программ и пособий Д.Хохберга). ОЗЕ 
занялось дошкольным воспитанием детей беженцев, 
открывало дет. сады, ясли и площадки, где работа с детьми 
велась на идиш (иногда, по желанию родителей, — на 
иврите, рус. или польском яз.). В февр. 1916 ОПЕ решило 
развернуть для беженцев широкое стр-во школ с идиш 
(реже — ивритом) как яз. преподавания. Из-за революции и 
гражд. войны эти планы удалось реализовать лишь в 
небольшой мере.

10. Евреи России в феврале—ноябре 1917. Февр. 
революция 1917, завершившаяся падением монархии в Р., 
способствовала значит, улучшению правового положения 
евреев. Уже 3 марта 1917 (на следующий день после 
отречения Николая И от престола) председатель Гос. думы 
М.Родзянко и министр-председатель Временного пр-ва кн. 
Г.Львов подписали декларацию, в к-рой говорилось, что 
одной из гл. целей новой власти является ”отмена всех 
сословных, вероисповедных и национальных ограничений”. 
20 марта Временное пр-во приняло постановление, 
подготовленное мин. юстиции А.Керенским при участии 
членов политич. бюро при евр. депутатах 4-й Гос. думы (см. 
выше). Этим законодат. актом (опубликован 22 марта) 
отменялись все ”ограничения в правах российских граждан, 
обусловленные принадлежностью к тому или иному 
вероисповеданию, вероучению или национальности”. По 
просьбе политич. бюро евреи в постановлении не 
упоминались, однако в него вошел перечень статей рос. 
законов, утративших силу с принятием постановления; 
почти все эти статьи (их было ок. 150) содержали те или 
иные антиевр. ограничения. Отмене подлежали, в частности, 
все запреты, связанные с существованием черты оседлости; 
тем самым получила законодат. оформление ее фактич. 
ликвидация, происшедшая в 1915 (см. выше). Евреи обрели 
возможность занимать любые должности в армии, гражд. 
администрации, судеб, органах и т.п.; была упразднена 
процент, норма при приеме в уч. заведения. 24 марта евреи- 
депутаты 4-й Гос. думы и члены политич. бюро нанесли 
визиты кн. Г.Львову и руководителям Петроградского 
Совета рабочих, солдатских и крестьянских депутатов — 
Н.Чхеидзе и К.Скобелеву, поздравив их с принятием 
постановления от 20 марта. На этом политич. бюро при евр.
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на евр. темы выходили в свет в изд-вах С.Д.Зальцмана, 
”Восток”, ”Кадима” (все — Петроград), ”Сафрут” (Москва), 
Б.Фукса (Киев), Я.Шермана, ”Киннерет” (оба — Одесса) и 
др. Беспрецедентный размах приобрела в 1917 деятельность 
ОЗЕ: принадлежавшие ему больницы, клиники, 
амбулатории, санатории, дет. сады и ясли, летние лагеря для 
детей работали в 102 городах 35 губ. В стране возникла целая 
сеть об-в Маккаби (см. *Маккаби всемирное спорт, об-во), в 
к-рую к авг. 1917 входили 125 спорт, клубов, объединенных 
во Всероссийский союз со штаб-квартирой в Одессе.

Февр. революция не только обеспечила евреям гражд. 
равноправие, но и поставила вопрос о правах еврейства как 
нации. Новое руководство страны начало поиск демократии, 
путей решения нац. проблем; 1-й съезд Советов 
(июнь—июль 1917) принял по докладу М.Либера резолюцию 
о праве нац. меньшинств на самоопределение. В связи с этим 
необходимо было найти формы автономного общин, 
устройства (и в отд. нас. пунктах, и в стране в целом), 
отвечающие требованиям и чаяниям евр. народа. Началась 
подготовка к созданию общин нового типа, объединяющих 
всех евреев вне зависимости от их отношения к религии и 
руководимых советами, избранными путем всеобщего 
голосования. Уже в нач. марта 1917 в Киеве образовался 
Совет объед. евр. орг-ций, представлявший собой прообраз 
такого общинного руководства, однако вскоре противоречия 
между сионистами и Бундом, игравшими в нем ключевую 
роль, привели к фактич. распаду совета. Позднее, во 2-й пол. 
1917, реорганизов. общины были созданы в 29 крупных 
городах России; на выборах в советы этих общин 
убедительную победу одержали сионисты (см. выше). 
Одновременно широкое признание обрела идея созыва 
всероссийского евр. съезда, высказанная Ш.Дубновым 
задолго до революции. Для организации такого съезда 26 
марта 1917 в Петрограде была проведена встреча 
представителей евр. партий и движений. На ней выявились 
острые разногласия между сионистами, считавшими, что в 
повестку дня съезда должен войти вопрос о создании евр. 
гос-ва в Эрец-Исраэль, и бундовцами, выступившими 
против обсуждения любых тем, прямо не связанных с 
национально-культурной автономией в России. И 
сионисты, и бундовцы отказались участвовать в новой 
встрече, намеченной на 1 мая, после чего подготовит, 
работа по созыву съезда зашла в тупик. Учитывая это 
обстоятельство, областное совещание представителей евр. 
общин и культурно-просветит. учреждений Киевской, 
Волынской, Черниговской, Полтавской и Херсонской губ., 
состоявшееся 9-11 мая в Киеве, предложило созвать для 
выработки программы всероссийского евр. съезда 
предварительную конференцию. На нее были приглашены 
делегаты 13 городов, в каждом из к-рых проживало не менее 
50 тыс. евреев (Одессы, Екатеринослава, Петрограда, 
*Харькова, Москвы, Киева, Бердичева, Минска, Гомеля, 
Витебска, *Бобруйска, Елисаветграда, *Кременчуга), а 
также представители политич. партий. Конф., открывшаяся 
16 июля в Петрограде, после бурных дебатов утвердила 
повестку дня Всероссийского евр. съезда, в к-рую вошли 
четыре осн. пункта: разработка основ нац. самоуправления 
евреев в Р.; определение гарантий прав евр. нац. 
меньшинства; установление переходных форм общин, 
организации российского еврейства; обсуждение вопроса о 
положении евреев в Польше, Палестине и *Румынии. 
Участники конференции сформировали организац. к-т 
съезда; выборы делегатов были назначены на нач. дек. 1917,

секций Бунда, объединявших ок. 40 тыс. чел. В июне 1917 
Сионист, социалистич. рабочая партия и Социалистич. евр. 
рабочая партия образовали *Объедин. евр. социалистич. 
рабочую партию (Фарейникте), к-рая выдвинула лозунг 
”национально-персональной” автономии российских евреев; 
несмотря на обновление программы, влияние 
объединившихся автономистов и территориалистов осталось 
весьма ограниченным. Одновременно началось создание 
новых евр. политич. орг-ций центристского и религ. толка. 
В Петрограде была восстановлена Евр. нар. группа во главе 
с М.Винавером. В апр. 1917 религ. сионисты образовали в 
Москве партию Масорет ве-херут, руководителем к-рой 
стал М.*Нурок. В Петрограде действовала группировка 
религ. ортодоксов Нецах Исраэль, в Киеве и в ряде др. мест
— отделения партии Агуддат Исраэль (в июле 1917 в Москве 
прошла ее конференция). Ортодокс, объединения 
пользовались значит, популярностью, уступая в этом лишь 
сионистам и опережая социалистич. партии: так, на 
состоявшихся во 2-й пол. 1917 выборах в руководящие 
советы реорганизованных евр. общин 29 городов Р. (см. 
ниже) сионисты завоевали 446 мест (в т.ч. По‘алей Цион — 
44), ортодоксы — 139, Бунд — 124, Фарейникте — 78.

После падения монархии в Р. начали создаваться также 
многочисл. неполитич. евр. орг-ции — профессиональные, 
женские, молодежные, студенческие. Совершенно новым для 
Р. явлением стали евр. воинские объединения. В июне 1917 в 
Петрограде образовался временный к-т Совета евреев- 
воинов, выступивший с протестом против ”юдофобской 
пропаганды” в армии. В авг. в гарнизоне Чернигова, а затем 
в Черкассах и в Киеве возникли Союзы евреев-воинов; к 
окт. такие союзы действовали на всех фронтах и во мн. 
гарнизонах. 10-15 окт. 1917 на конференции в Киеве был 
учрежден Всероссийский союз евреев-воинов и избран его 
центр, к-т во главе с вольноопределяющимся И.Гоголем 
(ум. 1918); представителем центр, к-та при Временном пр-ве 
стал И.Трумпельдор. В сент. — окт. находившиеся под 
влиянием сионистов союзы евреев-воинов Одессы, 
Симферополя, Петрограда, Саратова, Киева и ряда др. 
городов организовали (вопреки возражениям бундовцев и 
членов Фолкспартей) отряды самообороны.

Период между февр. и нояб. 1917 стал временем расцвета 
евр. культурно-просветит., здравоохранит. и спортивных 
орг-ций. Об-во *Тарбут, в создании к-рого ведущую роль 
сыграли сионисты, и учрежденная идишистами Култур-лиге 
в короткий срок открыли десятки дет. садов, нач. и ср. школ, 
педагогич. училищ, где преподавание велось, 
соответственно, на иврите или идиш. Только в ведении 
Тарбута находилось ок. 250 уч. заведений. В Москве начал 
работать театр *”Хабима” — первый в мире проф. театр на 
иврите. Продолжало свою работу и Об-во для 
распространения просвещения между евреями в России; в 
мае 1917 в Москве под председательством Х.Н.Бялика 
прошел съезд Агуддат ховевей сфат эвер (см. выше). Рост 
политич. и духовной активности российского еврейства, а 
также отмена цензуры и провозглашение свободы печати 
обусловили небывалое оживление евр. журналистики и 
издательского дела. Только на рус. яз. в 1917 выходило св. 50 
евр. периодич. изданий, а на идиш одни лишь сионисты 
выпускали 39 газет, листков и бюллетеней. Среди периодич. 
изданий на иврите выделялась сионист, ежедневная газ. ”Ха- 
‘ам” (Москва). В публикации литературы на иврите ведущая 
роль принадлежала изд-вам А.И.*Штыбеля, ”Оманут” (оба
— Москва) и ”Мория” (Одесса); на рус. яз. книги и брошюры
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Бессарабии по совмест. списку РСДРП (меньшевиков) и 
Бунда был избран бундовец Г.Лурье. В губерниях, входивших 
ранее в черту оседлости, евр. избиратели голосовали гл. обр. 
за нац. список, в ост. частях Р., по нек-рым данным, — за 
кадетов и (в меньшей степени) за эсеров и меньшевиков.

Открывая 5 янв. 1918 Учредительное собрание, лидер 
эсеров В.Чернов, избран, его председателем (секретарем 
Учредительного собрания стал М.Вишняк), заявил, что 
Российская республика должна в полной мере обеспечить 
евреям право создавать наравне со всеми народами нац. 
органы управления и развивать национальную культуру. 
Однако эта декларация уже не имела практич. значения: 
через день Учредительное собрание было разогнано 
большевиками. В истории Р. наступила новая, советская 
эпоха, завершившаяся лишь в 1991. О российском еврействе 
в эти годы см. *Советский Союз.

VII. ДЕМОГРАФИЯ ЕВРЕЙСКОГО НАСЕЛЕНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ (1772-1917)

В 1772 в результате 1-го раздела Польши к Р. отошла 
Воет. Белоруссия с 60-тысячным евр. нас. В 1783 к Р. был 
присоединен Крым, где жили около 3 тыс. караимов и 
евреев-раббанитов. В 1793—95, после 2-го и 3-го разделов 
Польши, в состав Р. вошли Правобережная Украина, Центр, 
и Западная Белоруссия, Литва и Курляндия, где было 
сосредоточено ок. 500 тыс. евреев. В 1801-10 российскими 
подданными стали ок. 6 тыс. евреев *Грузии, в 1806-28 — ок. 
15 тыс. евреев Дагестана и Сев. *Азербайджана, в 1812 — ок. 
20 тыс. евреев Бессарабии, в 1815 — ок. 300 тыс. евреев 
Герцогства Варшавского. В 1864-76 к Р. были присоединены 
терр. Кокандского и части Бухарского ханств, где к тому 
времени насчитывалось ок. 2 тыс. евреев.

Наряду с присоединением терр., где издавна 
существовали евр. общины, в последней четв. 18—1-й четв. 
19 вв. важным фактором роста числ. евреев в Российской 
империи была их миграция из-за рубежа. Так, в 1770-х—80-х 
гг. в Р. переселялись евреи из Польши и Галиции, отошедшей 
после первого раздела Польши к Австрии. Миграция евреев 
из Галиции и Герцогства Варшавского в Р. продолжалась и в 
нач. 19 в. По приблизительной оценке в 1772-1827 в Р. 
иммигрировали минимум неск. десятков тыс. евреев, б-ство 
к-рых расселилось в Новороссии, в т.ч. в Бессарабии.

Однако осн. фактором увеличения численности евр. нас. 
Российской империи в 19 в. был высокий естеств. прирост. 
По наиболее обоснованным оценкам он составлял в кон. 18 
— нач. 19 вв. ок. 1,5% в год, в сер. 19 в. ок. 2,2% в год, в кон. 
19 в. ок. 1,8% в год. Столь высокий естеств. прирост был 
результатом строгого следования религ. нормам иудаизма в 
семейно-брачной сфере (см. *Половая жизнь; *Семья); 
немаловажную роль играли и предписания ср.-век. евр. 
религ. права в отношении личной гигиены и воспитания 
детей, что обеспечивало сравнительно низкий уровень 
смертности.

В кон. 18 в. медианный возраст вступления евр. женщин в

Табл.1. Медианный возраст вступления в брак евреев европ. 
части Р.

Годы Мужчины Женщины

1867-71 22,6 21,0
1882-86 24,5 21,3
1901-02 26,6 23,5

но в связи с захватом власти большевиками (окт. 1917) 
перенесены на кон. янв. 1918. Две трети голосов на этих 
выборах получили сионисты, однако из-за начавшейся 
гражд. войны и противодействия болыневист. властей съезд 
так и не состоялся.

После февр. революции 1917 евреи впервые в истории Р. 
заняли высокие посты в центр, и местной администрации. В 
разл. составах Временного пр-ва кадет С.Лурье (1867-1927) 
был товарищем мин. торговли и пром-сти, меньшевики 
С.*Шварц и А.Гинзбург-Наумов — товарищами мин. труда, 
эсер П.Рутенберг — помощником заместителя мин.- 
председателя, А.Гальперн — управляющим делами совета 
министров. Вскоре после революции адвокаты М.Винавер,
O. Грузенберг, И.Гуревич и Г.Блюменфельд стали 
сенаторами. По нек-рым сведениям, Л.Брамсону, 
М.Винаверу, Ф.*Дану и М.Либеру в разное время предлагали 
министерские посты, но все они отклонили эти предложения, 
считая, что евреи не должны быть членами пр-ва Р. Во 
влиятельном Петроград. Совете активную роль играли 
Ф.Дан, М.Либер, А.*Гоц, 0.*Мартов, Р.*Абрамович; в сент. 
1917 председателем Совета стал Л.*Троцкий. Пост 1-го зам. 
председателя Москов. Совета занимал меньшевик Г.Кипен 
(см. А.*Кипен). В провинц. Советах, особенно в быв. черте 
оседлости, роль евреев (представлявших как нац., так и 
общеполитич. партии) была еще более заметной. 1-й съезд 
Советов избрал А.Гоца председателем Всероссийского 
центр, исполнит, к-та (ВЦИК). Пост председателя 
Всероссийского центр, совета проф. союзов занимал 
М.Гриневич (Коган). Эсер О.Минор (см. Ш.*Минор) 
возглавил гор. думу в Москве, член центр, к-та Бунда 
А.*Вайнштейн (Рахмиэль) — в Минске, меньшевик 
И.Полонский — в Екатеринославе, бундовец Д.Чертков 
— в Саратове. Г.Шрейдер (I860-?) был гор. головой в 
Петрограде, А.Гинзбург-Наумов — товарищем гор. головы 
в Киеве. Хотя реальное воздействие евреев на внутр. и внеш. 
политику страны было ничтожным, а в ряде случаев они 
добровольно отказывались от предложенных им высоких 
гос. должностей, в условиях экономии, и социального 
кризиса, к-рый Р. переживала в 1917, сам факт появления 
евреев на руководящих постах давал пищу для погромной 
агитации и объективно способствовал усилению антисем. 
настроений. В сер. авг. 1917 представители рос. еврейства — 
Н.Фридман, Г.Слиозберг, М.Либер и др. — приняли участие 
в созванном Временным пр-вом Гос. совещании в Москве; 
от имени евр. социалистич. партий на нем выступил
P. Абрамович, от всех ост. евр. группировок — О.Грузенберг. 
На состоявшихся в нояб. 1917 выборах в Учредит, собрание 
(деятельное участие в разработке положения о них 
приняли Л.Брамсон и М.*Вишняк) б-ство евр. партий 
образовало единый нац. список, по к-рому было избрано 
семь депутатов — шесть сионистов (Ю.*Бруцкус от Минской 
губ., Я.Мазе от Могилев, губ., А.Гольдштейн от Подольской 
губ., В.Темкин от Херсон, губ., Н.Сыркин от Киевской губ., 
Я.Бернштейн-Коган от Бессарабии) и один беспартийный 
(О.Грузенберг, во многом разделявший в это время идеи 
сионизма, от Херсонской губ.). Успеху сионистов в 
известной степени способствовало то, что незадолго до 
выборов, 2 нояб. 1917, была опубликована *Бальфура 
Декларация, к-рую б-ство российского еврейства встретило 
с энтузиазмом (в Москве, Петрограде, Одессе, Киеве и мн. 
др. городах прошли праздн. манифестации, митинги и 
богослужения). От Херсонской губ. в Учредит, собрание по 
списку эсеров прошел чл. Фарейникте Д.Львович, в
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Табл.4. Динамика эмиграции евреев из Р. в США в 1881-1914.

Численность (тыс. чел.) Доля (в %)
Годы Всего за 

период
В ср. за год Среди всех 

эмигрантов 
из Р.

От всей евр. 
эмиграции 

в США

1881—89 139,5 15,5 71,5 68,3
1890—98 279,1 31,0 64,0 76,1
1899—1902 136,8 39,2 39,7 63,9
1903—07 482,0 96,4 51,2 78,3
1908—10 186,2 62,1 40,1 79,2
1911—14 333,5 83,4 38,2 79,2
1881—1914 1557,1 45,8 47,9 75,7

семьи эмигрировали из Р., преим. в Германию, еще с кон. 18 
в.). Первая волна эмиграции в 1827—56 была нелегальной и 
охватила неск. десятков тыс. человек, переходивших в 
Бессарабии границу с Молдовой и Валахией, а в Царстве 
Польском — границу с Пруссией. В 1840-50-х гг. отд. евреи 
уезжали из Литвы и Белоруссии в Сев. Америку, но лишь в 
кон. 1850-х гг. началась значит, эмиграция в США евреев из 
Сувалкской губ. Царства Польского и соседних р-нов 
Ковенской губ. В целом до нач. 1860-х гг. эмиграция евреев 
из Р. не носила массового характера, прежде всего из-за их 
нежелания покидать общины.

В 1860-х гг. реформы Александра II, а также осложнение 
экономии, ситуации в Царстве Польском в результате 
разгрома восстания 1863-64 и последовавшей за ним 
конфискации шляхетских поместий способствовали 
повышению мобильности евреев; часть из них направилась в 
Германию и Сев. Америку. В 1867-69 вследствие голода и 
эпидемий эмиграция евреев из северо-зап. губерний Царства 
Польского в Сев. Америку существенно возросла. Это было 
связано и с установлением надежного пароходного 
сообщения между Европой и Сев. Америкой. В 1860-х гг. 
началась и эмиграция евреев из Подолии; она заметно 
усилилась после погрома в Одессе в 1871. В 1871-80 из Р. 
эмигрировали 15—20 тыс. евреев. Массовый характер евр. 
эмиграция из Р. приобрела после волны погромов 1881—82 и 
введения в 1882 Временных правил (см. выше). Она была 
обусловлена как экономич. (упадок евр. ремесла, факторства 
и мелкой торговли в результате бурного развития крупного 
промышл. произ-ва и транспорта, прежде всего ж.-д., 
усиления влияния крупных торговых фирм, введения гос. 
монополии на виноторговлю), так и социально-политич. 
факторами (погромы, ограничение права жительства, 
изгнание евреев из Москвы в 1891, введение процентной

Табл.5. Соотношение естественного прироста и эмиграции евр. 
нас. Р. в 1881-1914 (в %).

Годы Среднегодовой 
уровень естеств. 

прироста

Среднегодовой 
уровень эми- 

грации

Ежегодный рост 
численности 

евр. нас.

1881—90 17 5 12
1891—1900 18 8 10
1901—10 18 19 -1
1911—14 16 21 -5
1881—1914 _* 12 -

* Нет данных

Табл.2. Показатели естественного движения евреев европ. части 
Р. и ее нас. в целом во 2-й пол. 19 — нач. 20 вв. (в %).

Годы Рождаемость Смертность Естеств. прирост
Евреи Все нас. Евреи Все нас. Евреи Все нас.

1867 45 י 33 12
1881—82 39  22 - 17 -

!896—97 36 50 18 32 18 18
1900—04 34 49 17 31 17 18
!907—09 31 46 12 30 19 16

* Нет данных
брак составлял ок. 17 лет; в возрасте 20—24 лет только 4% 
евр. женщин не состояло в браке, а к 45—49 годам этот 
показатель снижался практически до нуля. Хотя во 2-й пол. 
19 в. медианный возраст вступления в брак у евреев европ. 
части Р. стал повышаться, его уровень вплоть до кон. 1880-х 
гг. оставался одним из самых низких в Российской империи, а 
также среди евр. общин диаспоры. Лишь в последней четв. 19 
в. в результате постепенного распада традиц. образа жизни 
(см. выше), под воздействием секуляризации и 
урбанизационных процессов возраст вступления евр. женщин 
в брак резко возрос (см. табл. 1), а уровень брачности 
снизился. Эти тенденции усилились в нач. 20 в.

Сходные изменения происходили и в сфере рождаемости. 
Вплоть до последней четв. 19 в. число детей в евр. семье как 
правило зависело от физиологии, возможностей супругов. В 
1860-х гг. евр. женщина к концу детородного периода в 
среднем имела до 7-8 деторождений (нередко 10-15). В кон. 
19 в. из-за более позднего вступления в брак, а также в 
результате перехода к регулированию рождаемости, ее 
уровень у евреев стал резко снижаться, и в нач. 20 в. был уже 
одним из самых низких в Р.

Уровень смертности евр. нас. Р., традиционно 
относительно низкий, во 2-й пол. 19 — нач. 20 вв. благодаря 
улучшению мед. обслуживания в результате концентрации 
евреев в городах снижался значительно более быстрыми 
темпами, чем уровень рождаемости. В результате естеств. 
прирост евреев Р. в кон. 19 — нач. 20 вв. несколько 
увеличился (см. табл. 2).

Значит, влияние на динамику числ. евреев Р. со 2-й четв. 
19 в., а особенно с 1880-х гг. оказывала эмиграция (отд. евр.

Табл.З. Эмиграция евреев из Р. в 1881—1914.

Страна иммиграции Численность 
(в тыс. чел.)

Доля от всех евреев- 
эмигрантов из Р. (в %)

США 1557 78,6
Великобритания 120* 6,1
Аргентина 75* 3,8
Канада 65* 3,3
Эрец-Исраэль 43 2,2
Франция 40 2,0
Южная Африка 36 1,8
Германия 21 1Д
Египет 12 0,6
Бельгия 8 0,4
Др. 3 0,1

Всего 1980 100,0

Без реэмигрировавших в др. страны.
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Табл.6. Динамика численности евр. нас. Р. в границах Табл. 8. Крупнейшие евр. общины Российской империи в кон. 18 
соответствующих лет в кон. 18 — нач. 20 вв. — нач. 20 вв. (тыс. чел.) (по офиц. данным)*

1796-1803 1847 1881 1897 1910—14

Варшава 11.61 37,24 127,9 219,1 337,0
Одесса
Лодзь

0,2 7,4 73,4 138,9 219,4

Киев 1,2 - 18,2 31,8 81,3
Вильна 6,9 23,1 52,1 63,8 77,5
Екатеринослав 0,3 1,7 6,7 41,0 69,0
Белосток 4,0 6,7 18,4 41,9 61,5
Гомель - 2,4 10,7 20,4 58,0
Двинск 1,52 2,9 20,8 32,4 56,0
Бердичев 2,0 23,2 64,4 41,6 55,9
Кишинев од3 10,5 46,3 50,2 52,0
Минск 5,5 13,0 28,0 47,6 45,1
Витебск 2,4 9,4 23,6 34,4 43,6
Житомир 1,3 9,2 27,0 30,7 38,4
Ковна - 2,0 28,3 25,4 37,1
Брест 2,8 8,1 24,8 30,3 36,5
Петербург - 0,54 16,8 16,9 35,0
Гродно 3,8 8,1 26,7 22,7 34,5
Рига 0,1 0,5 20,1 22,2 33,7
Кременчуг 0,5 3,7 23,9 29,8 32,7

* В кон. 18 — 1-й пол. 19 в. офиц. данные как правило занижали 
числ. евр. населения. В нач. 20 в. наблюдалась обратная картина. 
1— 1811г.; 2— 1787 г.; 3— 1772 г.; 4— 1856 г.

случаях за рубеж переселялись целые семьи, о чем 
свидетельствует значит, доля женщин и детей.

В кон. 19 — нач. 20 в. в небольших размерах шла и 
нелегальная иммиграция евреев в Р., преим. из Ирана и 
Турции; в годы 1-й мировой войны она заметно усилилась.

До 1917 ассимиляция не оказывала существ, влияния на 
динамику числ. евреев Р. Тем не менее абсолютное число 
принимавших христианство было весьма значительно. На 
протяжении 19 в. 69,4 тыс. евреев перешли в православие, ок. 
12 тыс. (преим. в Царстве Польском) — в католицизм и ок. 3 
тыс. — в лютеранство. После принятия в 1905 закона о 
свободе вероисповедания кол-во крещений в православие 
заметно снизилось, но возросло число случаев принятия 
евреями лютеранства. До 1860-х гг. осн. часть крещений 
носила насильств. или вынужденный характер: так, в 
1827—56 в православие было обращено ок. 25 тыс. 
кантонистов (см. выше). Позднее крещение принимали для 
того, чтобы добиться высокого положения в обществе,

Табл. 9. Распределение евр. нас. губерний черты оседлости по 
типам поселений (данные переписи 1897).

Регионы Численность еврейского населения
черты Сел. Местечки и Города Все поселе-
оседлости местности посады ния

тыс. чел. /  в % ко всему евр. нас.

Сев.-Зап. 266,5/18,74 533,1/37,47 622,8/43,79 1422,4/100,0
Царство
Польское 176,2/13,34 331,5/25,10 813,4/61,57 1321,1/100,0
Юго-Запад; 338,9/19,15 712,0/40,26 717,7/40,57 1768,6/100,0
Юго-Восток 105,0/27,37 42,1/10,87 239,1/61,76 387,2/100,0

Всего 887,6/18,11 1618,8/33,05 2393,0/48,84 4899,3/100,0

________________ Оценка_________________
Год Офиц. данные Числ. евреев % от всего % от общей

(тыс. чел.) Р. (тыс. чел.) нас. Р. числ. евреев 
в мире

1772 36,0 60 0,2 3,0
1800 346,3* 570* 1,5 22,8
1825 1608,2** 1500** 2,3 46,9
1850 1848,7 2350 3,4 50,0
1880 4086,7 4087 4,8 53,4
1897 5189,4 5189 4,0 49,0
1914 - 5250*** 3,1 39,9

* Без Царства Польского, терр. к-рого отошла к Р. в 1815.
** Данные на 1834.
*** Оценки численности евреев в Р. на 1825 и 1914, 
встречающиеся в работах Я.Лещинского и др. специалистов, 
представляются завышенными.

нормы в ср. и высших уч. заведениях, позднее — желание 
избежать мобилизации в армию в период русско-япон. 
войны 1904—1905 и 1-й мировой войны).

Осн. масса евреев, уезжавших в 1881-1914 из Р., 
направлялась в США. Евреи составляли ок. половины всех 
российских эмигрантов в США; более 3/4 всей евр. 
иммиграции в США в эти годы пришлось на выходцев из 
Российской империи. В 1901—14 эмиграция евреев Р. 
превышала естеств. прирост. В годы 1-й мировой войны 
выезд евреев из Р. приостановился: в 1915—17 в США 
переселились 23,4 тыс. российских евреев.

Среди эмигрантов-евреев доля мужчин достигала 56%, в 
то время как по данным переписи 1897 они составляли менее 
49% евр. нас. Р. Детей до 14 лет было среди эмигрантов- 
евреев 24,4% (по переписи 1897 — 38,4%), людей в возрасте 
14—44 лет и св. 45 лет — соответственно, 69,8% и 5,8% (по 
переписи 1897 — 46,6% и 15,0%). Таким образом, уезжали 
прежде всего мужчины работоспособного возраста, но во мн.

Табл.7. Изменения в расселении евреев Российской империи в 
19 в.

Регион Численность (тыс. чел.) Ко всему евр. нас. 
Р. (в %)

1800 1834 1850 1881 1897 18Ш 1834 1850 1881 1897
В черте 
оседлости* 811 1773 2309 3932 4874 98,9 98,5 98,3 96,2 93,9
в т. ч. губ.: 
Северо-Зап. 301 583 750 1244 1410 36,7 32,4 31,9 30,4 27,2
Юго-Зап. 225 570 762 1056 1192 27,5 31,7 32,5 25,8 23,0
Новороссия 24 106 145 450 730 2,9 5,9 6,2 11,0 14,1
Северо-Вост. 11 37 52 172 226 1,3 2,1 2,2 4,2 4,4
Царство
Польское (250)*”‘477 600 1010 1316 (30,5) 26,5 25,5 24,7 25,4
Вне черты 
оседлости 9 27 41 155 315 1Д 1,5 1,7 3,8 6,1

Всего (820)** 1800 2350 4087 5189 \00 100 100 100 100

* В границах кон. 19 в.
** Территория Царства Польского отошла к Р. в 1815.
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Табл. 12. Численность евр. нас. городов черты оседлости по 
официальным данным в нач. 20 в.

Регионы и 
губернии

1897 1910 % прироста 
в 1897—1910

Северо-Запад, 
в т.ч. губ.:

625 499 779 594 24,64

Витебская ИЗ 882 138 632 121,73
Минская 113 278 147 515 110,40
Могилевская 77 402 131 982 170,51
Виленская 94 936 109 736 115,59
Ковенская 62 265 80 611 129,46
Гродненская 143 395 171118 119,33

Царство Польское, 795 482 
в т.ч. губ.:

1 126 906 141,66

Сувалкская 29 480 44 729 151,73
Седлецкая 61 097 90 933 148,83
Люблинская 69 640 95 591 137,26
Ломжинская 33 159 46 951 141,59
Плоцкая 30 862 44 664 144,72
Варшавская 286 793 411921 143,63
Петроковская 163 678 203 675 124,44
Калишская 43 664 70 106 160,56
Радомская 48 682 75 503 155,09
Кельцская 28 427 42 833 150,68

Юго-Запад, 
в т.ч. губ.:

877 813 1250 139 142,42

Волынская 145 429 207 244 142,51
Киевская 225 670 343 202 152,08
Подольская 143 025 208 541 145,81
Бессарабская 114 623 152 951 133,44
Херсонская 249 066 338 201 135,79

Юго-Восток 
в т.ч. губ.:

260 750 388 779 149,10

Черниговская 60 506 89 436 147,81
Полтавская 82 019 107 307 130,83
Екатеринослав. 73 759 138 322 187,55
Таврическая 

Всего в черте

44 466 53 714 120,80

оседлости 2559 544 3545 418 138,52

переселение туда евреев из губ. черты оседлости было 
запрещено. На ост. терр. Российской империи жили только 
отд. евреи и евр. семьи, мн. из них нелегально. Лишь в 
Сибири существовало к сер. 19 в. постоянное евр. нас. 
Только после того, как в 1860—70-х гг. нек-рые категории 
евреев получили право постоянного жительства вне черты 
оседлости, их приток во внутр. р-ны Р. принял значит, 
масштабы. Миграция евреев за пределы черты оседлости 
резко усилилась в кон. 19 — нач. 20 вв. В 1914-15 российские 
власти депортировали преим. во внутр. губ. 250 тыс. евреев 
из Царства Польского, Ковенской, Курляндской и 
Гродненской губ. Кроме того, в годы 1-й мировой войны во 
внутр. р-ны Р. бежали, спасаясь от наступления нем. войск, 
ок. 350 тыс. евреев из губ. черты оседлости.

В нач. 19 в. немногим менее половины российских евреев 
было расселено в деревнях и поместьях. В кон. 18 — 1-й пол.

Табл. 10. Распределение еврейского городского населения 
России по типам городов черты оседлости в 1897

Города с общим нас. % ко всему евр. нас. черты оседлости

до 10 тыс. 10,23
от 10 до 50 тыс. 17,64
от 50 до 100 тыс. 7,84
свыше 100 тыс. 13,13
Всего в городах 48,84

избежать выселения, вступить в брак с христианином, 
избежать уголовного преследования и т.п. Лишь незначит. 
часть евреев, перешедших в 19 — нач. 20 вв. в христианство, 
сделала это исходя из сознательных ассимиляционных 
установок.

Вплоть до 2-й пол. 19 в. статистика нас. носила в 
Российской империи фискальный характер, и евреи 
оказывали упорное сопротивление любой попытке властей 
”считать головы”, опасаясь, что это приведет к увеличению 
налогов, призыва в армию и т.п. Поэтому официальные 
данные о числ. евреев в Р. вплоть до 1880-х гг. сильно 
занижены; тем не менее, можно с достаточной степенью 
уверенности утверждать, что в 19 в. евр. нас. росло 
значительно быстрее населения Российской империи в 
целом. Рост числ. евреев в Р. резко замедлился в нач. 20 в., 
прежде всего из-за массовой эмиграции.

В кон. 18 в. подавляющее б-ство евреев было 
сосредоточено в зап. губ. Российской империи, образованных 
на терр., отошедших к Р. в результате разделов Польши. 
Начавшаяся в 1780-х гг. миграция евреев из Белоруссии во 
внутр. губ. Р. была в 1791 законодательно запрещена. Вне 
быв. польских терр. (литовско-белорусские губ. — 
Виленская, Ковенская, Гродненская, Минская, Могилевская, 
Витебская; юго-зап. губ. — Подольская, Волынская, 
Киевская) евреям было с 1791 разрешено селиться в 
Новороссии (Екатеринославская, Херсонская, Таврическая 
губ., а с 1812 и Бессарабская область), а с 1794 — в северо- 
воет. губ. Украины (Черниговской и Полтавской). В 1815 
регион свободного проживания евреев заметно расширился в 
результате присоединения терр., на к-рых было образовано 
Царство Польское. В кон. 18 — 1-й пол. 19 в. осн. поток 
миграций евреев был направлен из литовско-белорусских 
губ. в Новороссию, Черниговскую и Полтавскую губ., в 
Подолию и на Волынь. Во 2-й пол. 19 — нач. 20 вв. в 
пределах черты оседлости евреи мигрировали из литовско- 
белорусских губ. в Новороссию.

Вплоть до реформ Александра II евреям разрешалось 
постоянно жить вне черты оседлости лишь в Курляндии, 
Лифляндии и на Кавказе, т.е. в тех регионах, где евр. 
общины существовали еще до их присоединения к Р. Однако

Табл. 11. Доля евр. нас. в разл. типах поселений черты оседлости 
(в % от всего нас.) в 1897.

Регионы Сел, местности Местечки и посады Города
Северо-Запад 3,3 58,2 52,6
Царство Польское 2,7 45,3 37,7
Юго-Запад 3,2 40,2 35,9
Юго-Восток 1,5 6,6 23,6

Всего в черте 
оседлости 2,8 39,8 37,6
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Бессарабии также жили группы сефардов (потомки 
мигрантов 16—18 вв. из Турции), окончательно слившиеся с 
мест, ашкеназами в 19 — нач. 20 вв. Сефардами нередко 
ошибочно называют также представителей евр. общин 
Крыма, Кавказа и Ср. Азии (см. ниже); данное наименование 
основано лишь на том, что в этих общинах приняты сефард, 
молитв, ритуал (см. *Литургия) и сефард, произношение 
иврита.

Караимы составляли в кон. 18 в. б-ство евр. нас. Крыма и 
проживали в Литве, в осн. в г.Троки (см. *Тракай). Однако с 
включением Крыма (1783) и Литвы (1793) в состав 
Российской империи и с распространением на них законодат. 
льгот, отделивших караимов от остального евр. нас., 
российские караимы (в отличие от караимов Востока) в б- 
стве своем уже в 19 в. перестали считать себя частью евр. 
народа (см. также *Караимский язык). В Крыму проживали 
также тюркоязычные (см. *Крымчакский язык) евреи- 
раббаниты — *крымчаки. На Кавказе в сел. р-нах и городах 
Грузии издревле жили *грузинские евреи, родным яз. к-рых 
был грузинский, в Дагестане и Азербайджане — *горские 
евреи, говорившие на *еврейско-татском яз. (в сер. 19 в. их 
общины возникли в Чечне, Кабарде и на Кубани).

В 1864-76, когда Р. овладела Чимкентом, *Самаркандом, 
*Ташкентом и на завоеванной терр. Ср. Азии было 
образовано Туркестанское ген.-губернаторство, а Бухарское 
и Хивинское ханства признали протекторат Р., ее 
подданными стали среднеазиат., или *бухарские евреи, 
разговорным и литературным яз. к-рых являлся *еврейско- 
таджикский яз. В кон. 19—нач. 20 вв. в *Бухаре (входившей в 
формально самостоят. гос-во) и в Туркмении стали селиться 
*персидские евреи из *Мешхеда и *Афганистана, 
насильственно обращенные в *ислам и вернувшиеся в Ср. 
Азии в иудаизм. В Бухаре они со временем слились с 
бухарскими евреями, а в Туркмении образовали особую 
общину мешхедских евреев, называющих себя ”ирони”. В 
Ср. Азии, в осн. в Бухаре, из потомков обращенных в ислам 
(в 18—19 вв.) бухарских евреев возникла община *чала, 
тайно соблюдавшая законы и обряды иудаизма.

С кон. 19 в. в Закавказье стали переселяться говорившие 
на *арамейском яз. *курдские евреи из Ирана и Турции, т. 
наз. лахлухи. К евр. нас. в Р. (до 1917) иногда относят также 
часть рус. иудействующих из общины *геров, мн. из к-рых не 
только исповедовали иудаизм, но и восприняли в кон. 19 — 
нач. 20 вв. евр. нац. самосознание.

Как указано выше, число представителей всех этих 
маргинальных групп было незначительно; по переписи 1897 
ашкеназы составляли ок. 98,7% евр. нас. Российской 
империи.

VIII. ЕВРЕИ В РУССКОЙ КУЛЬТУРЕ И НАУКЕ И В 
РОССИЙСКОЙ ОБЩ ЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ 
ЖИЗНИ (ДО 1917).

Процесс вхождения евреев в рус. культуру и укоренения в 
ней затянулся из-за непреодолимых правовых ограничений 
на мн. десятилетия. По сути он начался с эпохи ”великих 
реформ” Александра И (см. выше), в ходе к-рых эти 
ограничения для части евр. нас. были ослаблены. До этого в 
культурной жизни Р. лишь спорадически встречаются имена 
евреев, как правило принявших христианство; среди них 
монах Арсений Грек, основавший в сер. 17 в. в Москве 
первую в Р. школу, где обучали греч. яз. и латыни, 
живописцы 17 — нач. 18 вв. Иван Башмаков и Василий 
Познанский, врач А.Р.Санхец, чл. Петербург. АН,

19 вв. российские власти стремились сконцентрировать 
евреев в городах и местечках черты оседлости (см. выше). В 
тот же период евреи покидали города, утратившие былое 
экономич. значение (Шклов, Полоцк, *Острог, *Дубно, 
*Слуцк, *Балту, Заславль и др.). Как правило, в 1-й пол. 19 в. 
евреи мигрировали в губерн. и уездные города, а также в 
новые торг, центры юго-зап. губ. и Новороссии. Во 2-й пол. 
19 в. эта миграция продолжалась в еще более значит, 
масштабах. В это время крупные евр. общины возникли и за 
пределами черты оседлости (прежде всего в Петербурге, 
Риге, Москве), а также в Новороссии и Царстве Польском. 
Концентрация евреев в крупных гор. центрах происходила во 
2-й пол. 19 в. прежде всего за счет миграции из местечек. 
Доля евр. нас. сельской местности оставалась в этот период 
достаточно стабильной (в 1-й пол. 19 в. она сократилась 
более чем в два раза). Наиболее значит, было сельское евр. 
нас. юго-вост. региона, хотя евр. с.-х. колонии создавались 
властями в осн. на юго-западе черты оседлости, прежде 
всего в Новороссии.

По данным переписи 1897 евреи составляли 37,7% всего 
гор. нас. в Царстве Польском, 23,6% в юго-вост. губ. черты 
оседлости, 35,9% — в северо-зап. и 52,6% — в юго-зап. губ.

В нач. 20 в. процесс концентрации евреев в крупных и 
крупнейших городах протекал еще более интенсивно. 
Особенно это было характерно для промышл. центров 
Царства Польского и Новороссии.

В период вхождения в состав Российской империи терр., 
на к-рых проживало евр. нас. (1772-1884), вместе с 
*ашкеназами ее подданными стали также представители 
сравнительно немногочисленных этнолингвистич. групп 
(общин) воет, евреев.

Ашкеназы (т. наз. восточноевроп. евреи) составляли 
подавляющее б-ство евр. нас. Белоруссии, Украины, Литвы, 
Курляндии, Бессарабии и Царства Польского. Разговорным 
яз. ашкеназов был идиш; его северо-вост. (или т. наз. 
литовский) диалект был распространен в Белоруссии, Литве, 
Латвии, центр. — в Польше, а юго-вост. (или волыно- 
подольский) — на Украине и в Бессарабии. Российские 
ашкеназы делились также по религ. признаку (это деление 
почти совпадало с диалектным): евреи Литвы, Курляндии и 
б-ство евреев Белоруссии были митнагдим, а Украины, 
Царства Польского, Бессарабии, часть евреев Белоруссии и 
Латгалии — хасидами. В Польше (*Замосць), в Литве, 
Латгалии проживали немногочисл. *сефарды, в осн. 
растворившиеся в 18—19 вв. в ашкеназ, б-стве; на юге

Табл.13. Динамика числ. этнолингвистич. групп евр. нас. Р. (тыс. 
чел.).

Группа евреев 1800 1850 1880 1897 1914

Ашкеназы 565,0 2315,0 4039,0 5127,0 5166,5
Горские - 17,0 20,0 25,0 31,0
Грузинские - 9,0 12,0 15,0 20,0
Бухарские*
Восточноевроп.

־ ־ 3,0 5,0 10,0

караимы 4,0 7,5 10,0 12,4 13,5

Крымчаки 0,9 1,6 3,0 4,5 7,0
Курдские - 0,1 0,2 0,2 1,0
Мешхедские ־ ־־ — 1,0 2,0

Без Бухарского ханства
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широкие массы зрителей к лучшим произв. мировой 
классич. драматургии и значительно поднявшие культуру 
провинц. театров, Л.*Леонидов, комик Б.Борисов (Гурович; 
1873-1939), режиссеры А.*Санин и А.*Таиров, артисты 
эстрады братья Виктор (1882-1944) и Владимир (1883-1953) 
Хенкины, театральные критики и историки театра Н.Эфрос 
(1867-1923) и А.*Кугель и мн. др. В совр. балете (см. *Танец) 
нач. 20 в. приобрела известность Ида *Рубинштейн.

О евреях в рус. лит-ре и литературоведении см. *Русская 
литература, а также *Русско-еврейская литература.

В развитие рус. филос. мысли (см. *Философия) нач. 20 в. 
значительный вклад внесли С.*Франк, Л.*Шестов, 
М.*Гершензон, Любовь *Аксельрод (см. доп. том), Я.Берман 
(1868-1933), П.Юшкевич (1873-1945), А.Гурвич (1874-?),
А.*Деборин, С.Гессен (1887-1950), Г.Гурвич (1894-1965) и др.

Уже в 1840 евреи стали учиться в рус. ун-тах; в 
Дерптском ун-те (см. *Тарту), где преподавание до 1889 
велось на нем. яз., фамилии евреев—выпускников 
встречаются с 1800-х — 1810-х гг. Однако сделать научную 
карьеру в Р. еврею было почти невозможно. Уже в 1810 (по 
просьбе Дерпт. ун-та) к-т министров утвердил правило ”не 
допускать евреев к получению университетских степеней”, и 
хотя впоследствии оно было отменено (в 1844 Леон 
Мандельштам получил в Петербург, ун-те степень кандидата 
философии), на практике ничего не изменилось. Евреи 
могли получить профессуру в российских ун-тах лишь 
после принятия христианства (Д.*Хвольсон, Ф.*Левинсон- 
Лессинг, А.*Иоффе, И.*Равич, Е.*Тарле, физиолог И.Цион, 
1842-1912; психиатр Ис.Оршанский и мн. др.), хотя иногда и 
это не помогало (напр., мин. нар. просвещения Н.Боголепов 
не допустил к занятиям для подготовки к профессуре 
принявшего православие П.*Когана). Выдающуюся роль в 
развитии рус. и мировой науки сыграл родившийся в христ. 
семье !׳!.*Мечников (его мать приняла православие), первый 
рус. ученый, получивший *Нобелевскую премию. К чтению 
лекций в рус. ун-тах евреи допускались в порядке редкого 
исключения, и лишь нек-рые из них — физиологи 
Н.Бернштейн (1836—91) и Н.*Бакст, невропатолог Л.Минор 
(см. Ш.*Минор), офтальмолог М.*Мандельштам, 
математики Х.И.Гохман (1851-?) и В.Каган (1869-1953), 
экономист и историк И.Кулишер (см. *Кулишер, семья) — 
были приват-доцентами, но ни один не достиг должности 
профессора (в тех же случаях, когда евреев избирали 
профессорами, как Н.Бернштейна и М.Манделынтама, совет 
ун-та отменял эти решения). На Высших женских курсах (не 
являвшихся гос. уч. заведением) изредка встречались 
профессора-евреи (Н.Бакст, Л.Минор). Часть евр. ученых 
для продолжения занятий наукой была вынуждена 
эмигрировать; так поступили В.*Хавкин, Леонид 
*Мандельштам, Лина *Штерн и мн. др. Фактич. запрет 
евреям, не желавшим сменить вероисповедание, преподавать 
в высших уч. заведениях нанес заметный урон рус. 
*медицине и *юриспруденции, в к-рых евреи занимали 
видные позиции.

Основы изучения культуры и быта народов Севера, 
явившиеся существенным вкладом в мировую *этнографию, 
заложили политич. ссыльные В.*Богораз, В.*Иохельсон и 
Л. *Штернберг.

Судебная реформа 1864, создавшая российскую 
адвокатуру, сразу же привлекла евреев-юристов, видевших, 
так же как и их рус. коллеги, смысл своей работы в защите 
прав личности и часто совмещавших практич. деятельность 
с научной. Среди знаменитых российских адвокатов кон. 19

медальеры С.Юдин (1730 — после 1800), в 1762-1800 
возглавлявший Петербург, монетный двор, и Саломон 
Кордели (с 1813 мастер двора), выполнивший портреты 
героев войны 1812, ксилофонист-виртуоз М.И.*Гузиков, муз. 
критик М.Раппапорт (1823-84) и др.

Многовековая муз. традиция евреев обусловила их 
выдающуюся роль в развитии рус. музыки, в особенности 
муз. образования и исполнительского искусства. По 
инициативе Антона *Рубинштейна в 1859 было создано 
Императорское рус. муз. об-во, а в 1862 основана Петербург, 
консерватория; его брат Николай был основателем (1866) и 
бессменным директором Московской консерватории. Все 
четверо российских скрипачей, удостоенных во 2-й пол. 
19 в. звания ”солиста Его Императорского Величества”, 
были евреями. Российское еврейство выдвинуло таких 
первоклассных дирижеров, как братья Рубинштейн, 
Э.Гольдштейн (1851-87), С.*Кусевицкий, И.*Добровейн, 
Ф.Блюменфельд (1863-1931), А.Хессин (1869-1955), 
Л.Штейнберг (1870-1945), Э.Купер (1877-1960) и др. На имп. 
сцене пели: первый исполнитель партий Ленского и 
Германа в операх П.Чайковского М.Медведев (Бернштейн; 
1852-1925), И.Тартаков (1860-1923), Л.Сибиряков (Спивак; 
1870-1938) и др.; О.Каминьский (1869-1917), выступавший в 
оперных театрах Италии и Р., получил прозвище ”русского 
Баттистини”. Ведущую роль в создании рус. исполнит, 
школы сыграли скрипачи Г.*Венявский, Л.*Ауэр,
А.Бродский (1851-1929), П.*Столярский, виолончелисты 
К.Давыдов (1838-89), Е .В ольф-И зраэль (1872-1956), 
И.Пересе (1881-1924), пианисты Юзеф Венявский (1837- 
1912), Евгения Городецкая (1865-1939), С.*Майкапар, 
Изабелла Венгерова (1871-1956), Е.Вильбушевич (1874-1933) 
и др. Как педагоги и музыкально-обществ. деятели 
прославились сестры Елена, Евгения и Мария Гнесины (см. 
М.*Гнесин). О музыкантах-евреях в Р. и их вкладе в муз. 
культуру страны более подробно см. *Музыка, кол. 539-541.

Отрицание изобразит, иск-ва, в особенности занятия 
скульптурой, приравниваемого евр. религ. традицией к 
*идолопоклонству, ко 2-й пол. 19 в. сменилось в евр. среде 
терпимым отношением к нему. С 1870-х гг. на Имп. 
монетном дворе стал работать резчиком и медальером 
Авенир *Грилихес, а затем его сын Аврахам — старший 
медальер монетного двора. Уже в 1871 в чл. Академии 
художеств был избран скульптор М.*Антокольский, 
открывший перед рус. скульптурой новые пути; в 1885 
академиком по портретной и ист. живописи стал 
И.Аскназий, а в 1893 — М.Маймон. Однако самый значит, 
вклад в рус. живопись внесли И.*Левитан и В.*Серов. Видное 
место в новом рус. иск-ве 20 в. заняли Л.*Бакст, Н.*Альтман, 
Р.Фальк, М.Шагал и др. Большую роль сыграли евреи также 
в художественном образовании в Российской империи на 
рубеже 19 и 20 вв. (М.Антокольский, Л.*Пастернак, И.Пэн и 
др.). Подробно о вкладе евреев в развитие рус. живописи, 
графики и скульптуры см. *Искусства пластические, кол. 
865-866 и 874-875.

Евреи традиционно были мастерами *ювелирного 
искусства. Ю.Раппопорт (1864-1916) стал в 1883 ”главным 
серебряником” прославленной фирмы придворных 
поставщиков Фаберже, одним из трех мастеров (всего их в 
фирме было ок. 500), имевших право ставить свою подпись 
на выполненные ими работы.

В рус. театре кон. 19 — нач. 20 вв. широкой 
популярностью пользовались трагич. актеры братья Роберт 
(1860-1934) и Рафаил (1861-1938) Адельгейм, приобщившие
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народа”. Чл. Польского патриотич. об-ва д-р Плессель был 
одним из связных между ним и Южным об-вом декабристов. 
В то же время среди руководителей и рядовых участников 
движения были сильны антисем. настроения. Глава Южного 
об-ва П.Пестель утверждал, будто евреи, согласно своей 
религии, считают, ”что они предопределены все прочие 
народы покорить и ими обладать... Нет таких обманов и 
фальшивых действий, коих бы они себе не позволяли, в чем 
им их раввины еще более способствуют”. П.Пестель писал, 
что ”разоряют они [евреи] край, где жительствуют”. См. 
также *Декабристы.

Евреи не принимали участия в студенч. кружках кон. 
1820-х — нач. 1840-х гг. Не было их и в кружках 
петрашевцев, действовавших во 2-й пол. 1840-х гг. В 
первую в Р. народнич. орг-цию — Харьковско-Киевское 
тайное об-во, основанное в Харьков, ун-те в 1856, — входили 
шесть евреев; наиболее активным среди них был Вениамин 
*Португалов. В апр. 1858 нек-рых чл. об-ва, в т.ч. и
В.Португалова, исключили из ун-та за участие в студенч. 
волнениях; в 1860 мн. из них были арестованы. На следствии
В.Португалов так объяснил причины присоединения евреев- 
студентов к рев. об-ву: ”С нашим вступлением исчезла из 
ун-та кличка жид, и студенты-евреи преобразились. 
Последние годы мы были истинно русскими, но только евр. 
происхождения”. Одним из руководителей крупнейшей орг- 
ции народников 1860-х гг. — об-ва ”Земля и воля” — был 
сын богатого купца Н.Утин (1841-83), чл. центр, к-та об-ва 
(в мае 1863 он покинул Р., а позднее за участие в рев. 
движении был заочно приговорен к смертной казни). В кон. 
1860-х — нач. 1870-х гг. Н.Утин был секретарем Рус. секции 
Первого Интернационала. Евреи были и среди чл. Большого 
об-ва пропаганды (известного по имени его руководителя 
Н.Чайковского как кружок чайковцев), центр, ядро к-рого 
возникло в 1871 в Петербурге в результате слияния жен. 
кружка Софьи Перовской и кружка М.*Натансона, 
ставшего одним из лидеров об-ва. Активную роль в нем 
играли также руководитель киев, кружка П.*Аксельрод и гл. 
одесского кружка С.Чудновский (1849-1912). Однако в целом 
участие евреев в народнич. движении в 1860-х — 1-й пол. 
1870-х гг. было довольно редким явлением. Частично это 
объяснялось самой спецификой движения: евреям, даже 
ассимилированным, было трудно вести пропаганду среди 
крестьян, т.к. для этого требовалось выглядеть, как человек 
из народа, и хорошо знать жизнь рус. деревни. Поэтому в 
первом массовом ”хождении в народ” в 1874-75 принимало 
участие всего несколько евреев: напр., О.*Аптекман (1849- 
1926), работая фельдшером, вел рев. пропаганду в Псков, и 
Пензен. губерниях.

Среди руководителей созданной в 1876 в Петербурге 
народнич. орг-ции ”Земля и воля” были М.Натансон и 
О.Аптекман; активное участие в ее работе принимали 
П.Аксельрод, Л.*Дейч и др. евреи. В числе осужденных по 
делу о первой в Р. политич. демонстрации, организованной 
землевольцами в Петербурге в дек. 1876, было неск. евреев, 
напр., А.Бибергаль (1855-1925), приговоренный к 15 годам 
каторж. работ (самый тяжелый приговор); он был первым 
евреем, отправленным в Р. на каторгу за участие в рев. 
деятельности. Во 2-м хождении в народ, организованном 
”Землей и волей” в 1877, принимали участие неск. евреев: 
О.Аптекман, А.Хотинский (1852-1888), работавший 
фельдшером в Саратов, губ. и проводивший рев. пропаганду 
среди крестьян. В террористич. группы, созданные 
землевольцами в 1878-79 в юж. городах Р. и в Петербурге,

— нач. 20 вв. достойное место занимают М.Винавер, 
О.Грузенберг, А.*Гольденвейзер, А.Пассовер, Г.Слиозберг 
и др., к-ры е также занимались широкой обществ, 
деятельностью.

В кон. 19 — нач. 20 вв. (особенно в 1905—17) газеты в Р. 
стали с большим успехом выполнять те обществ, задачи, к- 
рые раньше лежали гл. обр. на традиц. ”толстых” журналах. 
Периодич. печать взяла на себя мн. функции партий и др. 
политич. объединений, находившихся в Р. на нелегальном 
или полулегальном положении; ее значение было очень 
велико. Для части евр. публицистов и журналистов, число к- 
рых в этот период быстро возрастало, сотрудничество в рус. 
газ. и журналах было первым этапом общественно-политич. 
или науч. карьеры. Одними из первых евреев, ставших 
редакторами-издателями рус. газет, были О.Нотович (1849- 
1914), руководивший Петербург. ”Новым временем” (в 1873- 
74, когда это издание занимало либеральные позиции), а 
также ”Новостями”, и А.Липскеров (1848-?), издававший в 
Москве ”Новости дня” (1883-1906), а затем ”Новости 
иностранной литературы”. В провинции получили 
известность М.Кулишер (см. *Кулишер, семья), 
редактировавший в 1880-х гг. киев, либеральную газ. ”Заря”, 
И.Кугель (1873-1941), ред. ”Киевской мысли”, а затем газ. 
”День” (Петербург), Н.Розенштейн (ум. 1902), ред. газ. 
”Ростовские-на-Дону известия”, И.Хейфиц, ред. ”Одесских 
новостей”, И.Сморгунер (ум. 1897), ред. ”Русского 
Туркестана”, и др. Юрист и политич. деятель И.*Гессен 
основал юрид. еженедельник ”П раво” (1898-1917) и 
редактировал газ. ”Речь” (1906-17), чл. редколлегии к-рой 
М.Ганфман (1872-1934) был ред. газ. ”Наша жизнь” и 
”Товарищ”. Одним из наиболее талантливых публицистов и 
ведущих сотрудников ”Речи”, ”Русской мысли” и др. 
кадетских и близких к ним изданий, а также участником сб. 
”Вехи” был А.Изгоев (Ланде; 1872-1935). Я.Гуревич (1843- 
1906) с 1890 редактировал издававшийся в Петербурге 
педагогии, журнал ”Русская ш кола”, а А.Кугель — 
выходивший там же наиб, авторитетный в Р. театр, 
еженедельник ”Театр и искусство” (1897-1918). Постоянным 
сотрудником (с 1886), а в 1905-1907 одним из руководителей 
газ. ”Русские ведомости” (Москва) был Г.Иоллос (см. о нем 
выше). Широкую известность как журналисты и публицисты 
получили Л.Слонимский (см. Х.З.*Слонимский), 
И.Шкловский (Дионео, 1866-1935), И.Бикерман (1867-1942), 
П.Звездич (1868-1944), Л.Клячко (Львов, 1873-1934), 
И.Левин (1876-1944), О.*Дымов, О.Д‘Ор (И.Оршер, 1879- 
1942), С.Познер (1880-1945), С.Португейс (псевд. Степан 
Иванович, 1881-1944), Н.Волковыский (1881-1941?), и мн. др.

Из-за правовых ограничений, а также вследствие своей 
социальной обособленности евреи были в 1-й пол. 19 в. 
очень далеки от рус. общественной жизни. Они не могли 
принять участие в рев. движении декабристов, поскольку в 
декабрист, орг-ции допускались только христиане, 
преимущественно дворяне: так, в Союзе благоденствия 
могли состоять лишь ”те из российских граждан”, к-рые 
”исповедуют христианскую веру”. Единств, евреем- 
декабристом был Г.Перетц (см. А.*Перетц), принявший 
православие в возрасте 25 лет; он возглавлял одну из орг-ций 
декабристов, т.наз. ”Общество Перетц — Глинка”, 
примыкавшее к Союзу благоденствия. Г.Перетц надеялся 
при помощи декабристов улучшить положение евреев в Р.; 
он говорил своему соратнику Ф.Глинке ”0 необходимости 
общества по высвобождению евреев... и к поселению их где- 
нибудь в Крыму или даже на Востоке в виде отдельного
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призывали к продолжению погромов, а евреев объявляли гл. 
эксплуататорами. Резко отрицательно были встречены в 
народнич. среде попытки отд. революционеров, как евреев 
(А.Либермана, Л.Гольденберга-Гетройтмана, ок. 
1846—1916), так и христиан (М.Драгоманова), развернуть 
рев. работу в евр. среде. Б-ство революционеров-евреев 
находилось в плену антисем. догм, господствовавших в это 
время среди народников, к-ры е видели в евр. народе 
сплошную ”эксплуататорскую массу”. Напр., Л.Дейч 
утверждал: ”Так как большинство еврейских тружеников 
принадлежало к ремесленникам, которые... не прочь были 
заниматься какой-нибудь мелкой торговлей, то мы их 
всех готовы были причислить к гешефтмахерам”. 
В.Португалов рассматривал погромы как ”одно из 
выражений социального движения против несправед- 
ливостей эксплуататорских классов”; А.Зунделевич выражал 
”презрение к преобладающим в еврействе элементам 
непроизводительного труда и ростовщичеству” и считал, что 
эти виды деятельности должны ”исчезнуть вместе с [их] 
представителями,... когда произойдет социальная 
революция”.

Уже в конце правления Александра II мн. представители 
администрации относились к евреям-революционерам с 
особой враждебностью. По настоянию воен. прокурора 
В.Стрельникова воен. суды на юге Р. приговаривали евреев к 
тяжелым наказаниям, включая смертную казнь, за незначит. 
преступления: так, И.Розовский (1858—80) был казнен за 
распространение прокламаций ”Народной воли”. Эта 
тенденция стала еще более заметной в царствование 
Александра III. В 1880-х -  90-х гг. власти ссылали евреев — 
участников рев. движения в наиболее отдаленные р-ны 
Сибири: напр., в Колым. округе в кон. 1880-х гг. из 53 
ссыльных было 37 евреев (среди них В.Богораз и 
В.Иохельсон). В февр. 1889 издевательства администрации и 
конвоя над группой политич. ссыльных, состоявшей в осн. 
из евреев, к-рых должны были отправить из Якутска в 
Вилюйск и Среднеколымск, привели к протесту 
заключенных. В ответ власти устроили кровавую расправу, 
вошедшую в историю как якутская трагедия: 22 февр. дом, 
где находились ссыльные, был окружен отрядом солдат и 
обстрелян; погибли шесть ссыльных, в т.ч. евреи С.Гуревич, 
Я.Ноткин, С.Пик, Г.Шур. Летом 1889 три участника 
якутского протеста — А.Гаусман (1859—1889), А.Зотов, 
Л.Коган-Бернштейн (1862—1889) — были приговорены 
воен. судом к смертной казни, четверо (в их числе М.*Гоц, 
О.Минор) — к бессрочной каторге.

В первую в Р. марксист, орг-цию, созданную эмигрантами 
в Женеве в 1883 (группа ”Освобождение труда”), входили 
П.Аксельрод, Л.Дейч. Одним из лидеров ”Союза борьбы за 
освобождение рабочего класса”, организованного 
В.Лениным в Петербурге осенью 1895, был Л.Мартов. 
Тесно связанный с этой орг-цией Моек, рабочий союз одно 
время возглавлял А.Винокуров (1869-1944). Из восьми 
делегатов 1-го съезда РСДРП, нелегально проходившего в 
Минске 1-3 марта 1898, пятеро были евреями: представители 
киев. ”Рабочей газеты” Б.Эйдельман, Н.Вигдорчик (1874- 
1954), Бунда — А.*Кремер, А.Мутник, Ш.Кац. В 
образованный на съезде центр, к-т партии в составе трех 
чел. вошли А.Кремер и Б.Эйдельман. Среди лидеров 
противостоявшего РСДРП умеренного течения в российской 
социал-демократии (экономизма), сторонники к-рого 
разделяли взгляды Э.*Бернштейна и полагали, что рабочие 
должны в первую очередь бороться за улучшение своего

входили С.Виттенберг (1852-79), А.Гобст (1848-79), 
И.Арончик (1859-88); С.Виттенберг и А.Гобст были казнены 
за подготовку покушений на Александра И.

Евреи были и среди руководителей двух орг-ций, 
возникших в результате раскола ”Народной воли” в авг. 
1879. В об-ве ”Черный передел”, стоявшем за продолжение 
рев. пропаганды в деревне и отрицавшем террор, ведущую 
роль играли П.Аксельрод, О.Аптекман, Л.Дейч. После того, 
как в 1880 нек-рые руководители орг-ции (Г.Плеханов, 
Л.Дейч) уехали за границу, а др., в т.ч. О.Аптекман, были 
арестованы, одним из лидеров ”Черного передела” в Р. и ред. 
журнала под тем же названием стал М.Шефтель. В исполнит, 
к-т крупнейшей народнич. орг-ции ”Народная воля”, к-рая 
также была создана в авг. 1879, вошел А.*3унделевич: он 
сыграл большую роль в выработке ее программы и тактики. 
Чл. ”Народной воли” были также Геся *Гельфман 
(единственная еврейка в группе, непосредственно 
осуществившей 1 марта 1881 убийство Александра И); 
И.Арончик, агент исполнит, к-та, участник подготовки 
покушения на Александра II в сент. — нояб. 1880 под 
Москвой (подкоп под М осковско-Курской ж.д.), 
приговоренный на процессе двадцати (1882) к бессрочной 
каторге и сошедший с ума в Шлиссельбурге;
С.Златопольский (1855—85), также готовивший в 1880 взрыв 
царского поезда, чл. исполнит, к-та ”Народной воли” с 
февр. 1881, приговоренный к бессрочной каторге на 
процессе семнадцати (1883); его брат Л.Златопольский 
(1847—1907), принимавший участие в подготовке 
несостоявшегося покушения на Александра II в Одессе 
(подкоп на Итальянской улице) и приговоренный в 1882 на 
процессе двадцати к 20 годам каторги. В то же время среди 
гл. организаторов и идеологов ”Народной воли” не было ни 
одного еврея. Нек-рые евреи — А.Бах (1857—1946; принял 
православие), В.Богораз (Н.А.Тан), организовавший 
подпольные типографии в Ростове-на-Дону, Л.Штернберг и 
Б.Оржих (1864-?; в 1888 был приговорен к бессрочной 
каторге) — участвовали в народовольческом движении и 
после разгрома его осн. ядра (1881). Часть из них даже 
пыталась восстановить ”Народную волю”: напр., Софья 
Гинзбург (1863-1891; в 1880 приняла православие) в 1888 
вернулась из-за границы в Р. для того, чтобы воссоздать 
террористич. орг-цию народовольцев и подготовить 
покушение на Александра III, но была арестована и 
приговорена к смертной казни, замененной бессрочной 
каторгой (покончила жизнь самоубийством).

Участие евреев в народнич. движении не смягчило 
юдофоб, настроений, свойственных мн. его участникам. 
Один из гл. идеологов народничества М.Бакунин нередко 
допускал антисем. высказывания; так, в 1871 он писал, что 
”весь еврейский мир, который является одной бандой 
эксплуататоров, пиявок и паразитов, который лишь 
обжирается за чужой счет, не считаясь с государственными 
границами... находится сегодня, с одной стороны, в 
распоряжении Маркса, а с другой стороны, Ротшильда”. 
Погромы нач. 1880-х гг. не были осуждены ни ”Народной 
волей”, ни ”Черным переделом”. Более того, исполнит, к-т 
”Народной воли” выпустил в 1881 прокламацию, в к-рой 
приветствовал погромы и называл Александра III 
”господским жидовским царем”. Эта прокламация была 
одобрена всеми чл. исполнит, к -та , включая
С.Златопольского; лишь Вера Фигнер уничтожила все 
присланные ей экземпляры. На страницах подпольных 
журналов ”Народная воля” и ”Черный передел” крестьян
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определенное число членов Бунда, в осн. из Белостока. 
Жандарм, генерал А.Спиридович писал о максималистах: 
”Белосток дал организации многих евреев террористов, 
тогда как Москва дала русских лидеров”. Евреи составляли 
ок. 19% членов максималист, орг-ций; наибольшей 
известностью пользовались: Г.Ривкин (1877-1922), один из 
руководителей вооруж. восстания в Москве в дек. 1905, 
С.Рысс (1877-1907), входивший в исполнительный к-т 
Петербург, боевой орг-ции максималистов (был казнен), 
Э.Забелыпанский (ум. 1906), один из участников взрыва дачи 
П.Столыпина на Аптекарском о-ве в Петербурге, погибший 
во время этой акции. В 1905-1908 по приговорам военных и 
военно-полевых судов были казнены сотни максималистов, 
среди них много евреев, часть к-рых была приговорена к 
смерти за сравнительно небольшие преступления.

Одним из лидеров народно-социалистич. партии, 
отколовшейся в 1906 от партии эсеров, был В.Богораз; в 
центр, к-т народно-социалистич. партии входил Виктор 
Португалов (1873-1930; см. Вениамин *Португалов). Немало 
евреев было в группах анархистов и анархо-коммунистов 
(см. *Анархизм), активно действовавших во время 
революции. От осуществлявшихся этими группами 
террористич. актов и экспроприациий страдали широкие 
слои евр. нас. Так, в Одессе чл. анархист, группы, 
руководствовавшейся принципом ”безмотивного террора”, 
взорвали бомбу в кафе, где находилось много людей, в осн. 
евр. семьи, а некий Б.Фридман бросил бомбу в синагогу, 
потому что там собиралась ”еврейская буржуазия”.

За искл. Бунда, к-рый был массовой орг-цией евр. 
рабочих и ремесленников, в др. левые партии входило лишь 
весьма огранич. число евреев; широкие слои евр. нас. Р. 
стояли в стороне от рев. борьбы. Среди руководителей рев. 
движения евреев было сравнительно много (хотя и 
значительно меньше, чем утверждал известный большевист. 
историк М.Покровский, писавший, что ”по данным 
различных съездов, евреи составляют от 1/4 до 1/3 
организаторского слоя всех революционных партий”), что 
объясняется их принадлежностью к гор. нас., активно 
вовлеченному в рев. борьбу, в отличие от крестьянства, в 
целом стоявшего в стороне от революции, если не считать 
аграрные бунты нач. 20 в. Участие евреев в общероссийском 
рев. движении только в очень небольшой степени 
объясняется их неравноправием, обусловленным ограничит, 
законами. Идеи борьбы с самодержавием охватили все 
образованные и полуобразованные слои нас. Р.; евреи 
только разделяли это общее настроение (так, 
потомственных дворян в руководстве разл. рев. партий 
было больше, чем евреев).

Широкие слои евреев поддержали созданную в окт. 1905 
Конституционно-демократич. партию (кадетов), осн. 
либеральное движение Р.: в черте оседлости евреи 
составляли подавляющее б-ство членов партии, во внутр. 
губ. — вторую по численности нац. группу. Напр., в 1906 в 
Симбирске насчитывалось 216 чл. партии, из них русских — 
192, евреев — 14, поляков — 3, немцев и татар — по 2; в 
партийные орг-ции Васильевского и Спасского р-нов 
Петербурга и эстон. нац. группы входили 1356 чел., из них 
русских — 875, евреев — 290, поляков — 162, эстонцев — 134, 
немцев — 90. Как писал С.Витте, ”почти все еврейские 
интеллигенты, кончившие высшие учебные заведения, 
пристали к партии ”Народной свободы” [другое название 
конституционно-демократич. партии], которая сулила им 
немедленное равноправие, партия эта в значительной

экономич. положения, были А.Мартынов (Пиккер; 1865- 
1935) — один из редакторов журнала ”Рабочее дело” и 
В.Кричевский (1866-1919). Во II съезде РСДРП, сыгравшем 
важную роль в развитии рус. рев. движения, принимало 
участие много евреев, в т.ч. делегация Бунда из пяти чел., 
среди к-рых были М.Либер (глава делегации), В.Коссовский, 
В.Медем. Они потребовали, чтобы партия строилась по 
федеративному принципу, а Бунд был признан единств, 
представителем евр. пролетариата. Б-ство делегатов съезда 
отвергло предложения Бунда; особенно резко против них 
выступили Л.Мартов и Л.Троцкий. Не встретив поддержки, 
делегация Бунда покинула съезд. Мн. евреи-делегаты съезда 
(Л.Мартов, В.Мандельберг, Л.Троцкий, Л.Дейч, В.Крохмаль, 
М.Либер, А.Мартынов и мн. др.) выступили против 
предложения В.Ленина провозгласить гл. программной 
целью РСДРП установление диктатуры пролетариата и 
объявить принцип т.наз. ”демократич. централизма” основой 
организац. строения партии. Среди сторонников В.Ленина 
были С.*Гусев и Р.*3емлячка. В состав центр, к-та РСДРП в 
1903-16 входили большевики Г.*Зиновьев и Д.Шварцман, 
меньшевики В.Крохмаль, Л.Хинчук (1868-1944), 
А.Мартынов. Евр. рабочие, поддерживавшие социал- 
демократов, как правило входили в состав Бунда, а среди 
евреев — чл. общероссийских партийных орг-ций РСДРП 
— б-ство составляли меньшевики. Помимо упомянутых 
выше чл. центр, к-та РСДРП лидерами меньшевиков были 
П.Аксельрод, А.Дейч, Л.Мартов, М.Либер, Л.Троцкий.
A. *Гельфонд (Парвус) и Л.Троцкий, выдвинувшие теорию 
перманентной революции, были в 1905 руководителями 
Петроград, совета рабочих депутатов.

В партии социалистов-революционеров (эсеров), 
созданной в кон. 1901 — нач. 1902 путем слияния разл. 
народнич. орг-ций, роль евреев была сравнительно велика. 
В создании партии активно участвовали: Х.Житловский, гл. 
эмигрантской орг-ции ”Союз русских социалистов- 
революционеров”; С.Ан-ский, один из лидеров Аграрно- 
социалистич. лиги; Г.*Гершуни, руководитель Южной партии 
социалистов-революционеров; Е.*Азеф (впоследствии 
изобличен как провокатор); М.Гоц. В 1902-1908 в состав 
центр, к-та партии входили Е.Азеф, Г.Гершуни, А.Гоц, 
О.Минор, М.Натансон, И.Рубанович (1860-7), 
И.*Фундаминский (Бунаков). Г.Гершуни создал и возглавил 
боевую орг-цию партии. Известными террористами были 
чл. партии эсеров Дора Бриллиант (1879/80-1907), 
участница террористич. актов против В.Плеве и вел. князя 
Сергея Александровича (сошла с ума в Петропавлов. 
крепости), Д.Борищанский, участвовавший в покушении на
B. Плеве, а позднее руководивший отрядом террористов, 
готовившим в 1905 покушение на киев, ген.-губернатора 
Н.Клейнгельса, Маня Школьник (1882-1955), принимавшая 
участие в покушении на Чернигов, губ. А.Хвостова. За 
участие в рев. и террористич. деятельности были казнены 
эсеры Н.Гершкович (ум. 1905) — один из руководителей 
созданной весной 1905 орг-ции по подготовке вооруж. 
восстания при центр, к-те партии, А.Шпайзман (ум. 1906), 
участник покушения на А.Хвостова, Фрума Фрумкина (1873- 
1907) — участница покушения на ген.-губернатора Москвы
C. Гершельмана.

Евреи играли важную роль и в выделившемся из партии 
социалистов-революционеров движении максималистов, к- 
рые создали в окт. 1906 ”Союз эсеров-максималистов”. 
Наряду с бывшими эсерами в состав максималистов, 
практиковавших массовый террор и экспроприации, вошло
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Николай II говорил, что ”он больший роялист, чем король, и 
больший католик, чем папа”; доктор Лазоверт — участник 
убийства Г.Распутина и др.

IX. ЕВРЕИ РОССИИ ПОСЛЕ 1991.
В 1991 Советский Союз распался. Его ликвидация была 

юридически завершена 25 дек. 1991, но ее предрешили 
события 19—21 авг. того же года, когда консервативная 
часть руководства страны предприняла неудачную попытку 
гос. переворота. В ходе вооруж. столкновений, 
происходивших в ночь с 20 на 21 авг., погибли три защитника 
демократии, к-рым посмертно было присвоено звание Героя 
Сов. Союза; в их числе — еврей И.Кричевский (р. 1963). С 
распадом Сов. Союза вновь возникла Р. как суверенное гос- 
во (в границах Российской Федерации); она входит в 
Содружество независимых гос-в (СНГ).

Евр. нас. Р. в осн. поддерживает демократии, реформы. 
Подавляющее б-ство евр. нас. страны (по оценкам на кон. 
1993, ок. половины его состава — люди в возрасте 55 лет и 
старше) испытывает все тяготы перехода от 
огосударствленной экономики к свободному рынку, 
сопровождающегося высокой инфляцией и массовой 
нищетой. В то же время небольшая социально активная 
часть еврейства пополняет ряды новых предпринимателей в 
разл. городах страны: Ю.Раскин (Нижний Новгород, см. 
*Горький), Ю.Лукач (*Екатеринбург, см. доп. том), 
А.Ефремов (Санкт-Петербург) и мн. др. В мае 1992 
бизнесмены из неск. городов создали Конвенцию евр. 
предпринимателей Р. (к нач. 1994 насчитывала ок. 600 
членов; председатель Е.Сатановский, р. 1959), задачами к- 
рой объявлены содействие экономии, возрождению страны, 
взаимовыгодное сотрудничество с еврейским бизнесом за 
рубежом и поддержка евр. институций в Р.; мн. 
предприниматели-евреи участвуют в общероссийской и 
местной благотворительности, финансируют учреждения 
рус. культуры.

Функционируют разнообразные евр. орг-ции; Ва‘ад Р. 
(Федерация евр. орг-ций и общин Р.; президент М.Членов, р. 
1940), созданный на учредит, съезде в Нижнем Новгороде в 
апр. 1992, координирует деятельность обществ., культурных 
и спорт, евр. учреждений во мн. городах. Существуют 
политич. и религ. евр. орг-ции, не связанные с Ва‘адом и 
зачастую полемизирующие с ним и друг с другом — 
Сионист, федерация Р. (председатель Л.Городецкий, р. 1947), 
Междунар. центр исследования и распространения еврейской 
культуры ”Тхия” (МЦИРЕК — Тхия; председатель 
Л.Ройтман) и др.

Оживилась религ. жизнь российских евреев. 
Открываются синагоги в возвращаемых властями 
”реквизированных” зданиях. В Москве, Санкт-Петербурге и 
крупных областных центрах действуют как ортодокс, 
общины (наибольшую активность проявляет Хабад), так и 
реформисты и консерваторы (см. *Консервативный 
иудаизм). Ортодоксы всех толков объединены во 
Всероссийскую евр. религ. общину (ВСЕРО; гл. раввин Р. — 
А.Шаевич; председатель — В.Федоровский). Работает Евр. 
ун-т в Москве (президент М.Гринберг, ректор 
А.Ковельман), в окт. 1992 открылось дневное отделение 
Петербург, евр. ун-та (ректор И.Дворкин). Функционируют 
Евр. ист. об-во (председатель Р.Капланов), Евр. науч. центр 
(председатель проф. В.Шапиро), Ин-т изучения Израиля 
(директор Е.Жигун). Возобновилась публикация науч. 
трудов по иудаистике. С 1992 регулярно выходит ”Вестник

степени обязана своим влиянием еврейству, которое питало 
ее как своим интеллектуальным трудом, так и 
материальным”. В 1905—1907 из 54 чл. центр, к-та партии 7 
были евреями: М.Винавер, председательствовавший на 
партийных съездах, И.Гессен — соред. партийного печат. 
органа газ. ”Речь”, А.Изгоев, 3 .Френкель — деп. 1-й Гос. 
думы, адвокат М.Манделыптам — один из лидеров левого 
крыла партии и др. Выполняя свою программу, кадеты 
последовательно боролись за полное равноправие евреев в 
Р., за что подвергались нападкам со стороны правой прессы, 
к-рая называла эту партию еврейской и всячески 
подчеркивала влияние евреев в ней.

События 1905—1907 вызвали у мн. евреев (так же, как и у 
значит, части рус. интеллигенции) чувство ужаса перед рев. 
движением. Эта позиция нашла выражение в сб. ”Вехи”, 
1909, инициатором издания к-рого был М.Гершензон; 
помимо него авторами статей в сборнике были А.Изгоев 
(Ланде) и С.*Франк.

С началом 1-й мировой войны среди меньшевиков и 
эсеров произошел раскол по вопросу об отношении к ней. 
Часть лидеров этих партий заявила о поддержке усилий 
своего пр-ва в войне и о борьбе против реакционного нем. 
милитаризма. Такую позицию занимали эсеры 
И.Фундаминский, А.Гоц, А.Бах, И.Рубанович, меньшевики
В.Либер, Л.Дейч, Ф.Дан. Мн. евреи, бежавшие после 
подавления революции 1905-1907 за границу, с объявлением 
войны вступили добровольцами во франц. армию. Др. 
меньшевики и эсеры в той или иной степени выступили 
против войны; активную интернационалистскую позицию 
занимали Ю.Мартов, П.Аксельрод, М.Натансон, Л.Троцкий. 
Большевики Г.Зиновьев, Д.Шварцман, Я.*Свердлов 
поддерживали лозунги В.Ленина о поражении своего пр-ва в 
войне и о превращении империалистич. войны в 
гражданскую.

После февр. революции 1917 начался бурный рост левых 
и центрист, партий, мн. евреи включились в политич. жизнь 
страны. На съезде партии социалистов-революционеров, 
состоявшемся в кон. мая — нач. июня 1917, из 318 делегатов 
было 39 евреев; в избранный на съезде центр, к-т партии из 
20 чл. вошли семь евреев. Одним из лидеров правой фракции 
эсеров был А.Гоц, левой — М.Натансон. В новый состав 
центр, к-та РСДРП, избранный на ее конференции в апр. 
1917, вошли Г.Зиновьев, Я.Свердлов и Л.*Каменев (отец — 
крещеный еврей); всего в ЦК было 9 чел. В состоявшемся 
в июле 1917 съезде РСДРП (264 делегата), участвовали 24 
еврея; пять из них были избраны в ЦК партии — Г.Зиновьев, 
Я.Свердлов, Г.*Сокольников, Л.Троцкий, М.Урицкий 
(!873—1918).

Хотя б-ство российского еврейства поддерживало 
либеральные или рев. группировки, определенная его часть 
была настроена консервативно. Нек-рые евреи занимали 
монархии., русско-националистич. и даже черносотенные 
позиции; однако в условиях Р. правыми и националистами 
могли быть только выкресты. Среди консервативных и 
реакционных обществ, деятелей евр. происхождения 
выделялись: И.Гурлянд (1868 — после 1921; см. 
Х.И.*Гурлянд) — чиновник особых поручений при мин. 
внутр. дел, ближайший сотрудник П.Столыпина, 
ответственный руководитель официоза ”Россия”; проф. 
И.Цион — известный правый публицист, сотрудник 
”Московских ведомостей”; сын крещеных евреев 
В.Грингмут (1851-1907) — чл. Москов. отделения Союза 
русского народа, ред. ”Московских ведомостей”, о к-ром
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суд в Санкт-Петербурге оправдал Ю.Беляева, издавшего 
рус. пер. кн. А.*Гитлера ”Моя борьба”. Однако в нояб. 1993 
Черемушкинский районный суд Москвы отклонил иск 
редактора ультранационалистич. газ. ”Память” Д.Васильева 
против ”Международной еврейской газеты” за оскорбление 
его чести и достоинства (газета назвала его издание 
антисемитским) и обязал Васильева возместить судебные 
издержки. Фашиствующие молодчики в апр. 1992 напали на 
синагогу Хабада в Москве, использовав бутылки с горючей 
смесью, а в июле 1993 совершили налет на Москов. 
хоральную синагогу: выбили стекла, нарисовали на стенах 
свастики. Осквернению систематически подвергаются евр. 
кладбища. Не имея широкой поддержки населения, более 
опасных действий антисемиты не предпринимают.

Демократии, общественность Р. выступает против 
юдофобии; с антисем. публикациями полемизируют 
журналы ”Знамя”, ”Огонек”, газ. ”Известия’’, ”Московские 
новости” и др. Переиздаются филосем. работы 
В.*Соловьева, Н.Бердяева, Н.Лескова и др. В нояб. 1992 
состоялись парламент, слушания об антисемитизме, на к-рых 
с его осуждением выступили видные гос. и обществ, деятели. 
После вооруж. столкновений в Москве 3—4 окт. 1993 
президент, указом издание москов. антисем. газет было 
приостановлено, орг-ции фашист, толка (в их числе Русское 
национальное единство) распущены. Однако возможность 
новых вспышек антиевр. активности сохраняется. На 
первых свободных парламент, выборах в Р. (дек. 1993) 
значит, успеха неожиданно для многих добилась 
популистская Либерально-демократич. партия, лидер к-рой 
В.Жириновский (р. 1946; отец — еврей) в ходе 
предвыборной кампании выступал под шовинистич. 
лозунгами. Успех партии Жириновского вызвал 
озабоченность и тревогу среди евреев Р.

Исходя из данных переписи 1989 (в Р. была 
зарегистрирована 551 тыс. чел., заявивших себя евреями), 
общая числ. евреев Р. на кон. 1991 оценивается в 430 тыс. 
чел.; на кон. 1993 — менее 400 тыс. В 1991 число смертей (28 
на 1 тыс. чел.) значительно превысило количество рождений 
(4 на 1 тыс. чел.). Среди браков преобладают смешанные, 
что особенно характерно для молодых возрастов. В 1991 в 
Р. 67% детей, рожденных еврейками, имели отца-нееврея, и 
лишь у 587 новорожденных (14—20% общего числа детей 
евр. происхождения) оба родителя были евреями. Среднее 
число детей, рожденных еврейками, составляет 1,3 — 1,4 
(необходимый минимум для воспроизводства нас. — 2,1 
ребенка). Демографии, коллапс усугубляется постарением 
евр. нас. (см. выше) и эмиграцией (в 1991 в США выехало 
ок. 7 400, в Израиль — 38 830 чел.; в 1992 соответственно — 
ок. 10 тыс. и 23 431; нек-рое число евреев выехало в 
Германию и др. страны).

Р. поддерживает дипломатии., экономии, и культурные 
связи с Израилем. Посол Р. в Израиле (с дек. 1991) — 
видный обществ, деятель А.Бовин, послом Государства 
Израиль в Р. был с 1992 Х.*Бар-Лев (ум. в мае 1994). В 1992 
Израиль посетил вице-президент Р. А.Руцкой, в 1993 — 
спикер парламента Р.Хасбулатов; в 1993 в Р. с рабочими 
визитами побывали мин. иностр. дел Израиля Ш.*Перес и 
мин. полиции М.Шахал. В апр. 1994 Р. с официальным 
визитом посетил премьер-мин. Израиля И.*Рабин.

РОСТОВ-НА-ДОНУ, центр Ростовской области России; с 
1802 уездный город Екатеринослав. губернии, с 1888 отошел 
к Области войска Донского. До 1888 в составе *черты

Евр. ун-та в Москве”, с 1993 — петербургский журнал 
”Евр. школа”. В Москве и Санкт-Петербурге работают евр. 
средние школы, где нек-рые предметы преподают учителя 
из Израиля, в неск. крупных городах функционируют 
воскресные и вечерние евр. школы. Развивается евр. 
периодическая печать на рус. яз.: в Москве издается 
”Международная еврейская газета” (гл. ред. 
Т.Голенпольский), в Санкт-Петербурге — ”Ами — Народ 
мой” (ред. Я.Цукерман), в Екатеринбурге — ”Штерн”, в 
*Самаре — ”Тарбут” и др. С янв. 1993 в Москве выходит 
ежемесячник на идиш ”Идише гас” (см. *”Советиш 
геймланд”; гл. ред. А.*Вергелис). В 1992 в Санкт-Петербурге 
создано Евр. музыкальное об-во (президент 
Б.Финкелынтейн), по замыслу учредителей призванное 
возродить традиции Об-ва евр. нар. музыки. Действуют 
многочисл. муз., драматич. и концертные коллективы. В 
Казани, Самаре, Тюмени и др. городах проводились 
фестивали евр. иск-ва.

Внешне бурная обществ, и культурная жизнь российских 
евреев охватывала вначале лишь небольшой слой 
активистов. Культурные и обществ, проекты испытывали 
громадные трудности организационного и экономии, 
характера, хотя им оказывали помощь зарубежные евр. (гл. 
обр. израильские и амер.) орг-ции. Нередко евр. органы 
печати, театральные и концертные ансамбли, обществ, орг- 
ции прекращали существование после отъезда их 
руководителей из страны. Укрепление авторитета евр. орг- 
ций, поддержка их деятельности местными и центральными 
органами власти и материальная помощь новых 
предпринимателей постепенно изменяют ситуацию. Начался 
процесс становления секулярной (по преимуществу) евр. 
общины Р. Тем не менее экономии, и политич. 
нестабильность побуждает многих к отъезду из страны. 
Власти не препятствуют эмиграции, хотя по устаревшему 
законодательству, запрещающему отъезд из страны тех, 
кто допущен к ”государственным тайнам”, в Р. нек-рое 
время искусственно удерживались сотни людей (в сент. 1992 
только в Москве было зарегистрировано 107 отказников).

Фактором, выталкивающим евреев из Р., остается 
антисемитизм. Хотя, как правило, он не принимает 
насильств. форм и, по данным социологии, опросов, занимает 
незначит. место в ряду нац. ”фобий”, мн. органы печати и 
нек-рые политич. группы ведут открытую погромную 
агитацию. В авг. 1992 ”Международная еврейская газета” 
сообщила, что 7 журналов (из них 3 в Москве) и 47 газет (из 
них 27 московских и 10 петербургских) регулярно публикуют 
антисем. материалы. Даже сравнительно респектабельная 
”Правда” дала в апр. 1993 новую версию кровавого навета 
(позднее газета принесла извинения читателям); не 
стеснялась откровенного черносотенства ”орган духовной 
оппозиции” ежедневная газ. ”День” (запрещена в окт. 1993, 
но вскоре изд. возобновилось под назв. ”Завтра”). 
Погромные листки ”Пульс Тушина”, ”Русское 
возрождение”, ”Русские ведомости” (все — Москва), 
”Колоколъ” (Волгоград) беспрепятственно публиковали 
”Протоколы сионских мудрецов”, ”Катехизис сов. еврея” и 
т.п. фальшивки. Газ. ”Советская Россия” в февр. 1993 
опубликовала статью митрополита Санкт-Петербургского и 
Ладожского Иоанна (см. *Православие), где ”Протоколы 
сионских мудрецов” фигурируют в качестве документа, 
подлинность к-рого вероятна. Органы юстиции практически 
не боролись с антисемитами, постоянно нарушавшими 
закон, к-рый запрещает разжигание нац. розни. Так, в 1993
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По переписи 1926 основной группой экономически 
самодеятельного евр. нас. были служащие — 21,1%, кустари 
и мелкие торговцы — 7,6%. Возросло число евр. рабочих, но 
в целом оно было невелико — 6,1%. Рабочие в осн. были 
представлены двумя профессиями — швейники и 
кожевники; 60—70% всех работников этих отраслей были 
евреями. В 1928 при школе рабочей молодежи было 
открыто неск. классов с преподаванием на яз. идиш. Во 2-й 
пол. 1920-х гг. при ссудно-процентном обществе кустарей, 
состоявшем на 90% из евреев, действовал клуб, в к-ром вся 
культурно-просветительская работа велась на яз. идиш. При 
клубе функционировали драмкружок и театр ”Синяя блуза”. 
В Р. действовало отделение *ОЗЕТа. В 1930-е гг. все евр. 
культурно-просветительские учреждения прекратили свою 
деятельность.

Числ. евр. нас. Р. составляла: в 1920 — 22 777 (9,8% нас.), в 
1926 — 26 323 (8,5%), в 1941 — более 27 тыс.

Во время 2-й мировой войны нем. войска два раза 
занимали Р. При первой оккупации (с 21 по 29 нояб. 1941) 
евр. нас. практически не пострадало. 27 июля 1942 нем. 
войска вновь захватили город. Б-ство евреев к этому 
времени успело эвакуироваться. Оставшимся было 
приказано собраться 11 авг. 1942 в определенных пунктах с 
небольшим кол-вом вещей. Они были вывезены за город в 
Змеиную Балку и уничтожены эсэсовцами из 
*эйнзацгруппен *CC. Спрятавшихся в городе евреев 
вылавливали и уничтожали выхлопными газами в спец, 
автомашинах, т.наз. душегубках.

После освобождения города (14 фев. 1943) б-ство 
эвакуированных евреев вернулось в Р. По переписи 1959 в 
Рост. обл. проживали 20 864 еврея, по переписи 1970 — 18 
190, по переписи 1989 — 10 878. Числ. евр. нас. Р. в 1959 
составила 16 341 чел., в 1970 — 14 397, в 1989 — 8504. В кон. 
1980-х гг. в результате политики т.наз. гласности и 
перестройки произошло оживление евр. самосознания и 
общественной жизни. В 1990 была создана РАСЕК 
(Ростовская Ассоциация содействия евр. культуре), в 1991 
открыта ср. евр. школа. Действуют ульпаны по изучению 
иврита, религ. и ист. семинары, функционирует синагога.

РОСТОВЩЙЧЕСТВО, см. ССУДА ДЕНЕЖНАЯ

РОТ Йозеф (1894, возле Брод, Галиция, — 1939, Париж), 
австрийский писатель и журналист. Биографии, данные о Р.,

Й.Рот. Архив Института 
им. Лео Бека. Нью-Йорк.

оседлости. Согласно закону 1880, на терр. Области войска 
Донского могли проживать евреи-выпускники ун-тов или 
находящиеся на правит, службе. После включения Р. в Обл. 
войска Донского на него были распространены ограничения 
на проживание евреев. Но евреям, жившим в Р. до 19 мая 
1887, было предоставлено право жительства в городе. Во 2-й 
пол. 19 в. происходило бурное хоз. развитие Р. и 
стремительное увеличение его нас. Этому способствовало 
превращение Р. в ж.-д. центр, в стр-ве к-рого большую роль 
сыграли евр. предприниматели, особенно братья *Поляковы 
(см. также *Железные дороги), бывшие одновременно 
учредителями и обладателями контрольных пакетов акций 
Азовско-Донского, Донского земельного и др. банков, 
сыгравших большую роль в экономия, развитии края. Евреи 
превратили Р. в крупный центр хлеб, торговли, во многом 
благодаря Я.Полякову, основателю и владельцу каботаж. 
Азов, пароходства. Евреи составляли б-ство в правлениях 
гор. банков, ок. трети домов на гл. улице Р. Большая Садовая 
принадлежало евреям. В 1897 в Р. проживало И 838 евреев 
(ок. 10% нас.), в 1914 — 16 тыс. (7,2%). Среди евр. нас. были 
промышленники, купцы, лица свободных профессий (так, 
80% врачей Р. были евреями), но б-ство евреев были 
мелкими торговцами и ремесленниками.

В 1880-х гг. в Р. многие евреи были сторонниками 
*Ховевей Цион, в 1890-х — *сионизма. С 1889 по 1910 
*казенным раввином Р. был М.Айзенштадт (1860-1943), 
известный педагог, обществ, деятель, приверженец 
сионист, идей.

Из *погромов 1905-07 гг. ростов, погром в окт. 1905 — 
один из самых жестоких и занимает второе место по кол-ву 
жертв (ок. 150 убитых) после погрома в *Одессе, согласно 
списку погромов в России до гражд. войны 1918-20 гг. Гор. 
власти не предпринимали никаких мер для прекращения 
продолжавшегося три дня погрома, а казаки стреляли в 
бойцов евр. *самообороны и в рабочих и служащих ж.д., 
защищавших евреев.

В 1910 в Р. функционировали три *талмуд-торы, жен. 
евр. обществ, уч-ще, две синагоги, молитв, дом, уч-ще при 
гл. синагоге, Об-во взаимопомощи Гмилат-хесед. В годы 
1-й мировой войны правительств, циркуляр 1915 разрешил 
евр. беженцам селиться во внутр. губ. России, за искл. терр. 
Обл. войска Донского, но несмотря на это мн. евр. беженцы 
из района фронтовых действий, в т.ч. большая группа 
хасидов *Хабада во гл. с цаддиком Ш.Д.Шнеерсоном (см. 
семья *Шнеерсон), поселилась в Р. Мн. евреи Р. 
поддерживали белое движение. 13 дек. 1917 крупный 
коммерсант А.Альперин передал донскому атаману 
А.Каледину 800 тыс. руб., собранных евреями Р., для 
организации казачьих частей, борющихся с сов. властью. 
Евреи Р. вступали в казачьи партизан, отряды, в студенч. 
батальон Добровольческой армии !!.Корнилова.

Сионист, орг-ции в годы гражд. войны и в первые годы 
сов. власти издавали журнал ”Мир еврейства” (1917) и 
”Бюллетень Временного мерказа сионист, организации” 
(1919). Сов. властью евр. учреждения постепенно были 
ликвидированы. В 1920 в Р. была создана *Евсекция, 
открывшая евр. клуб им. III Интернационала, при к-ром 
работали политич. кружки и театральные студии. После 
смерти Ш.Д.Шнеерсона (1920) в Р. зимой 1921 прошел 
судебный процесс над хасидами Хабада. И з-за 
непрекращавшихся преследований хасиды в 1924 
переселились в *Ленинград. В мае 1924 и янв. 1925 в Р. были 
арестованы мн. чл. орг-ции *хе-Халуц.
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усматривая в этом медленное самоубийство. Р. беспощадно 
разоблачал нацизм, выступая за восстановление Габсбург, 
монархии в тщетной надежде, что она сможет 
предотвратить грозящий аншлюс. В произв. этого периода 
ощущается влияние рус. психологии, романа. В романах 
”Тарабас. Гость на этой земле” (1934), ”Исповедь убийцы” 
(1936), ”Ложный вес” (1937), образы к-рых почерпнуты из 
той славянской пограничной среды, к-рую Р. знал с 
детства, заметно растущее внимание автора к религ. темам 
вины, раскаяния и прощения. Христ. мотивы звучат в лирич. 
повести о триумфальном возвращении и конечном 
поражении *Наполеона I ”Баллада о Ста днях” (1936) и 
особенно — в своеобразном рассказе-автопортрете ”Легенда 
о святом пьянице” (1939). В последнем своем романе 
”История тысяча второй ночи” (1939) Р. с печальной 
иронией изобразил моральные пороки любимой им 
старой Вены.

Подчеркивая свою верность австр. традициям, Р. всячески 
афишировал свой католицизм, хотя достоверно неизвестно, 
был ли он крещен. Умер Р. в больнице для бедных и был 
похоронен по католич. обряду, хотя эта церемония была 
объявлена ”предположительной” ввиду отсутствия 
свидетельство его крещении и конфирмации.

Ранние романы Р. тяготеют к документальной прозе 
течения ”новая вещественность” в нем. лит-ре; позднее Р. 
испытал влияние венских импрессионистов (Г. фон 
Гофмансталь, А.*Шницлер). Возрождение интереса к 
творчеству Р. связано с публикацией его произв. Г.Кестеном 
(”Сочинения”, тт. 1-3, 1956; ”Письма 1911—1939”, 1970), 
принесшей Р. запоздалую славу одного из выдающихся 
австр. писателей. Исследователи отмечают в личности Р. 
сочетание сознания своего евр. происхождения (от к-рого Р. 
никогда не отрекался) с преклонением перед ушедшей в 
прошлое Австро-Венгерской империей, в к-рой бездомный 
и гонимый еврей пытался найти утраченную родину.

РОТ Леон (Хаим Иехуда; 1896, Лондон, — 1963, Веллингтон, 
Новая Зеландия), еврейский философ. Брат С.*Рота. 
Получил образование в ун-тах Лондона и Оксфорда. Уже в 
молодости зарекомендовал себя как серьезный 
исследователь рационалистич. традиции в европ. философии, 
гл. обр. 17 в. В годы работы в ун-те Манчестера (1923-27) 
сблизился с С.*Александером, создателем оригинальной 
теории эмерджентной эволюции, и привлек к себе внимание 
рядом статей в ведущих филос. журналах. В 1927 Р. принял 
предложение возглавить основанное тогда отделение 
философии *Евр. ун-та в Иерусалиме и, занимая этот пост 
почти четверть века, вместе с Ю. *Гутманом и

Л.Рот. Энциклопедия 
Иудаика. Иерусалим.

осн. на его собств. рассказах, скудны и не вполне надежны. 
Р. воспитывала мать-еврейка. Отец его (по нек-рым 
сведениям австриец, чиновник или офицер) еще до рождения 
сына заболел психически и не жил с семьей. После 
окончания средней школы во Львове Р. изучал нем. историю 
и лит-ру в Венском ун-те (1914-16). В 1916 поступил 
добровольцем в австр. армию, стал офицером, попал в плен 
к русским (достоверность этих сведений оспаривается). 
Демобилизован в 1918. В 1919 начал журналист, работу для 
венской газ. ”Нойе таг”. В 1920 переехал в Берлин, где 
сотрудничал в неск. левых и либеральных газетах, стал 
одним из ведущих публицистов своего времени и приобрел 
славу блестящего стилиста. В 1925-28 Р. писал для газ. 
”Франкфуртер цайтунг”, много путешествовал по Европе, 
постоянно жил в отелях. Ранние статьи Р. отражают его 
социалистич. симпатии; они содержат острую критику 
обществ, строя Веймар, республики и герм, милитаризма. С 
этими статьями тематически связан первый роман Р. 
”Сплетенная сеть” (1923, газ. ”Арбайтерцайтунг”; отд. изд. 
1967). В романе выведен тип отчаявшегося мелкого буржуа, 
к-рого мечты о власти влекут в лагерь крайней реакции. 
Романы Р. ”Отель Савой” (1924; рус. пер. 1925) и ”Бунт” 
(1924; в рус. пер. ”Мятеж”, 1925) о судьбах вернувшихся 
домой участников 1-й мировой войны, к-рые пытаются 
найти свое место в изменившемся мире, утратившем традиц. 
ценности и породившем новые формы несправедливости. 
Острое чувство бесприютности пронизывает и роман 
”Бегство без конца” (1927). Фальшивый оптимизм воен. и 
послевоен. времени разоблачается в романе ”Циппер и его 
отец” (1927, в рус. пер. ”Циппер и сын”, 1929). О бедах, 
выпавших на долю воен. поколения, повествует и роман 
”Справа и слева” (1929).

В 1926 Р. в качестве корреспондента ”Франкфуртер 
цайтунг” посетил Сов. Россию. Свои впечатления от поездки 
Р. изложил в серии статей (17 частей), где сов. 
действительность подвергнута критич. оценке. Отказавшись 
от идеалов социализма, Р. обратился к консерватизму 
христианско-гуманистич. толка. Эта новая ориентация 
отразилась уже в напис. между 1927 и 1929, но опубликов. 
лишь посмертно фрагменте романа ”Немой пророк” (1966), в 
к-ром выражено предчувствие наступления эпохи Сталин, 
тоталитаризма.

В большом эссе ”Евреи в странствиях” (1927) Р. с 
глубокой симпатией и пониманием говорит о судьбе 
еврейства Воет. Европы. Широкую известность Р. принес 
роман ”Иов” (1930) — совр. аналогия библ. рассказу и 
одновременно реалистич. повествование о трагич. судьбе 
евреев Воет. Европы во время и после 1-й мировой войны, 
легенда о благочестии простого человека, галицийского 
меламеда, об утрате и новом обретении им веры в 
справедливость Бога.

В своем самом известном романе ”Марш Радецкого” 
(1932) Р. описал историю неск. поколений австр. офицерской 
семьи славян, происхождения. Роман пронизан ностальгией 
по временам Австро-Венгерской империи. В 
наднациональном импер. идеале Р. усматривал противоядие 
разрушит, нем. национализму. Продолжение романа ”Марш 
Радецкого”, роман ”Могила капуцинов” (1938) доведен до 
момента захвата Австрии гитлеров. Германией.

После прихода нацистов к власти в Германии (1933) Р. 
эмигрировал в Париж, где провел остаток жизни в нужде, 
особенно после его разлуки с психически больной женой. В 
состоянии депрессии Р. злоупотреблял алкоголем,
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”Личности и события в еврейской истории” (1958), ”Евреи 
в эпоху Ренессанса” (1959) и ряд др. науч. и научно- 
популярных работ, мн. из к-рых были переведены на франц., 
исп., итал., араб., португ., сербско-хорват. яз. и на иврит. 
Наряду с авторством десятков книг и сотен статей Р. 
занимался редактированием (”Стандартная еврейская 
энциклопедия”, выходившая в Нью-Йорке; ”Йстория 
еврейского искусства”, 1961; Энциклопедия ”Британика” и 
мн. др. издания), а также активно участвовал в обществ, и 
науч. жизни англ, еврейства (в частности, был многолетним 
президентом Евр. ист. об-ва Англии).

В 1964, получив приглашение ун-та *Бар-Илан, Р. 
оставил Оксфорд, ун-т и переехал с семьей в Израиль. 
Уйдя вскоре с должности профессора в Бар-Иланском ун-те 
(из-за разногласий с нек-рыми представителями изр. 
ортодокс, кругов, приписывавших ему сомнения в 
историчности *Моисея), с 1966 и до конца жизни был гл. 
редактором евр. энциклопедии на англ. яз. ”Иудаика”, 
издавашейся в Йерусалиме. В последние годы Р. делил свое 
время между Иерусалимом и Нью-Йорком, в гор. ун-те к- 
рого преподавал иудаистику.

Р. был страстным коллекционером. Его собрание редких 
книг и рукописей на иврите было передано согласно 
завещанию Р. ун-ту г.Лидс (Англия), а коллекция 
произведений евр. прикладного искусства, гл. обр. ктуббот 
(см. *Ктубба) и менорот (см. *Менора) была приобретена 
музеем при синагоге ”Бет-Цедек” в Торонто (Канада).

За науч. заслуги был избран чл. ряда науч. об-в (Лонд. 
Корол. ист. об-во, Лонд. Корол. об-во лит-ры, Амер. ист. 
об-во и др.), награжден медалью пр-ва Италии за вклад в 
изучение итал. истории и культуры (1969) и др. знаками 
отличия.

РОТ Филип Милтон (р. 1933, Ньюарк, шт. Нью-Джерси), 
американский писатель. Р. вырос в семье, сохранившей евр. 
традиции, учился в Ньюаркском колледже Ратджерского ун- 
та, в Бакнельском (степень бакалавра в 1954) и Чикагском 
(степень магистра в 1955) ун-тах. Преподавал англ, яз в 
Чикагском ун-те и писательское мастерство в ун-те шт. 
Айова и в Принстоне; с 1970 — профессор Пенсильванского 
ун-та, с кон. 1980-х гг. преподает в ун-те шт. Нью-Йорк. Р. 
удостоен мн. премий, в т.ч. Нац. лит. премии (1960), премии 
Амер. ин-та искусств и лит-ры (1969). С 1974 Р. — гл. ред. 
серии ”Роман из другой Европы” (изд. ”Пингвин букс”), в 
рамках к-рой издаются переводи, произв. совр. писателей 
Воет. Европы.

В сер. 1950-х гг. в журналах ”Нью-Йоркер”, ”Эсквайр” и 
”Комментери” были опубликованы первые рассказы Р. о 
жизни амер. евреев, к-ры е впоследствии вошли в кн. 
”Прощай, Колумб, и пять коротких рассказов” (1959). 
Сатирич. изображение конфликта молодого евр. 
интеллектуала с обывательской средой вызвало 
разноречивые отклики критиков: одни восхищались 
мастерством Р.-сатирика, др. считали, что он играл на руку 
антисемитам. Два последующих романа: ”Дать волю” 
(”Letting go”, 1962) и ”Когда она была хорошей” (1967; рус. 
пер. ”Она была такая хорошая”, 1971) не пользовались 
особым успехом.

Широкую известность принес Р. роман ”Жалоба 
Портного” (1969), переведенный впоследствии на ряд иностр. 
яз. (в рус. пер. ”Синдром Портного”, журнал ”Сион”, 1978, 
№24-26). Книга написана от лица Александра Портного, 
преуспевающего амер. юриста-еврея, к-рый рассказывает

Ш.Х. *Бергманом сыграл решающую роль в формировании 
первой совр. университет, филос. кафедры в Эрец-Исраэль. 
С 1928 по его инициативе и под его редакцией стала 
выходить б-ка классиков мировой философии в переводе на 
иврит (частично его собственном), заложившая фундамент 
академии, филос. образования на этом языке, а также 
выпустил ряд уч. пособий (по греч. философии, философии 
нового времени, теории гос-ва и др.). Р. одним из первых в 
Эрец-Исраэль приступил к академии, исследованиям в 
области евр. философии. Итогом его собств. многолетней 
исследоват. работы (начатой в 1930-х гг. углубленным 
изучением философской проблематики ”Наставника 
колеблющихся” *Маймонида) стала книга ”Иудаизм: 
портрет” (1960), в к-рой, установив внутр. взаимосвязь 
религии Др. Израиля, евр. морали и библ. экзегетики, Р. 
представляет иудаизм и его философию как духовный 
монолит.

В 1940-43 Р. был ректором Евр. ун-та, а в 1949-51 
деканом ф-та гуманитарных наук. Все эти годы он тесно 
сотрудничал с И.Л.*Магнесом, полностью разделяя его 
взгляды на осн. направления развития Евр. ун-та, а также 
пацифист, установки на способы решения еврейско-араб. 
конфликта: верность принципам и идеалам иудаизма, считал 
Р., обязывает к отказу от конфронтации с араб. нас. и 
налаживанию сотрудничества с ним даже ценой 
односторонних политич. уступок и отречению от идеи евр. 
государственности в Эрец-Исраэль (см. также *Брит- 
шалом). И з-за несогласия с политич. курсом пр-ва 
провозглашенного в 1948 гос-ва Израиль Р. в 1951 подал в 
отставку и вернулся в Великобританию. Последние годы 
жизни он посвятил исследованиям в области евр. морали. Р. 
скончался во время краткосрочного визита в Новую 
Зеландию.

РОТ Сесил (Бецалель; 1899, Лондон, — 1970, Иерусалим), 
еврейский историк. Брат Л.*Рота. Окончил ун-т Оксфорда 
(1925, степень д-ра). Ранние работы были поев. итал. 
истории (”Последняя флорентийская республика”, 1925, и 
др.), но затем он занимался почти исключительно евр. 
проблематикой. В 1930-х гг. внимание науч. кругов 
привлекли работы Р.: ”История евреев Венеции (1930), 
”История марранов” (1932), ”Жизнь Менашше бен Исраэля” 
(1934), ”Краткая история еврейского народа” (1936), 
”Испанская инквизиция” (1937), ”Еврейский вклад в 
цивилизацию” (1938) и ряд др. С 1939 по 1964 Р. преподавал 
иудаистику (см. *Наука о еврействе) в ун-те Оксфорда. В эти 
годы из-под его пера вышли: ”История евреев Англии” 
(1949), ”Евреи в средневековом Оксфорде” (1951),

С.Рот. Энциклопедия 
Иудаика. Иерусалим.
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двойника, жизни и лит-ры. Роман построен на диалогах двух 
людей, один из к-рых — автор книги о Цукермане. Здесь, 
как и в др. последних произв. Р., свойственные ему прежде 
сарказм, ”черный юмор” и эпатирующая резкость уступают 
место мягкой иронии, а подчас и пронзительному лиризму. 
Обман лит-ры предстает как высшая реальность, тогда как 
жизнь с ее изменами и обманами —лишь средство для лит. 
творчества. Автобиографич. линию продолжает кн. 
”Наследие” (1991) — рассказ о мучительной смерти отца 
писателя.

Бурные дискуссии в лит. кругах США вызвала кн. 
”Операция Шейлок” (1993), в к-рой проводится идея 
”диаспоризма”, заключающаяся в необходимости 
возвращения ашкен. евреев из Израиля в Европу в силу 
обреченности гос-ва Израиль и неизбежности новой 
Катастрофы. Эти мысли автор вложил в уста своего 
двойника, ”Филипа Рота”. Особняком в тв-ве Р. стоят сб. 
интервью и эссе ”Читая себя и других” (1975) и ”Книга для 
чтения Филипа Рота” (1981).

Произв. Р. сложны и многоплановы. Тв-во Р. вписано в 
широкий контекст мировой культуры, в его произв. 
чувствуется влияние таких писателей, как Н.Гоголь, 
Ф.*Кафка, Д.Джойс, А.Чехов, И*Бабель. Живой, образный, 
изобилующий идишизмами и гебраизмами язык ярко 
воспроизводит речь разл. этнич.групп и соц. слоев.

РОТ Хенри (р. 1906, мест. Тысменица, Галиция, ныне 
Украина), американский писатель. Р. был привезен в США в 
возрасте полутора лет, раннее детство провел в Нижнем 
Ист-Сайде (Манхаттан, *Нью-Йорк) — р-не, населенном 
бедными евр. иммигрантами, затем семья переехала в 
Гарлем (1914), где тогда был евр. район. Р. посещал *хедер в 
Ист-Сайде и гос. школу, по окончании к-рой поступил в 
один из колледжей Нью-Йорка (1925); в литературном 
журнале колледжа был опубликован его первый рассказ 
”Впечатления водопроводчика” (переизд. в 1987), 
послуживший отправной точкой для работы над романом 
”Наверно это сон” (1934). Роман написан от лица 
запуганного и впечатлительного мальчика Давида Шерла, 
образ к-рого явно автобиографичен. Однако роман — это не 
только история одинокой детской души; в нем ярко и 
реалистично описывается жизнь евр. иммигрантов в нач. 20 
в., сталкиваются разнообразные характеры. Персонажи 
кажутся значительнее своей убогой судьбы, что отличает 
книгу от ”романов социального протеста”. Книга не лишена 
юмора, особенно в изображении второстепенных

Х.Рот. 1977.

Ф.Рот.Архив Рэндом Хауз. 
Нью-Йорк.

психоаналитику о своем детстве, сексуальных и др. 
комплексах, давая волю необузданным, часто непристойным 
фантазиям. Сам герой считает, что его психика изуродована 
нездоровым укладом жизни в евр. семье с ее 
подозрительностью к неевреям, приверженностью к 
бессмысленному ритуалу и т.п., а особенно — властной и 
назойливо заботливой матерью, образ к-рой написан в 
крайне гротескной манере, но не без нежности. В образе 
Портного автор подчеркивает те черты, к-рыми, по его 
мнению, обладает живущий в *диаспоре еврей: 
интеллектуальность и нерешительность, самомнение и в то 
же время отвращение к себе. Двойственностью проникнуто и 
отношение героя к Израилю, к-рым он восхищается, но, 
воспринимая молодежь Израиля как полную 
противоположность евреям *галута, не находит в нем себе 
места.

В нач. 1970-х гг. Р. обратился к жанру политич. сатиры в 
произв. ”Наша шайка” (1971) и ”Большой американский 
роман” (1973), в к-ром обличается склонность американцев к 
мифологизации и фальсификации истории.

Все книги Р. носят более или менее выраженный 
автобиографич. характер. Нередко их главный герой — 
писатель, к-рый, подобно автору, ”все снова и снова 
рассказывает собственную историю”. Таковы романы 
”Грудь” (1972), ”Моя жизнь как мужчины” (1974), 
”Профессор желания” (1977). В последнем романе впервые 
появляется образ писателя-еврея Натана Цукермана. 
Истории его жизни, творч. и духовным исканиям поев, цикл 
”Скованный Цукерман”, в к-рый входят романы 
”Писатель-призрак” (1979), ”Освобожденный Цукерман” 
(1981), ”Урок анатомии” (1981) и заключит, новелла 
”Пражская оргия” (1985). К саге о Цукермане примыкает 
роман ”Жизнь наоборот” (”Counterlife”, 1987); Цукерман 
перед смертью пишет произведение, где пытается проиграть 
др. вариант собств. судьбы, хотя делает героем не себя, а 
своего младшего брата Хенри -  преуспевающего дантиста. В 
книге Цукермана Хенри под влиянием тяжелой болезни во 
время душевного кризиса проникается религ. чувством, 
переезжает в Израиль и обосновывается в религ. поселении. 
В автобиографич. произв. ”Факты” (1988) Р. ставит перед 
собой задачу дать ”каркас своей жизни, независимо от лит- 
ры”, однако ”факты ” отобраны таким образом, чтобы 
показать эпизоды жизни, сформировавшие не столько 
человека, сколько писателя. Роман ”Обман” (1990) 
продолжает тему взаимоотношений автора и героя-
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декан ф -та гуманитарных наук, в 1965-69 — ректор 
Еврейского ун-та. В 1941-51 Р. — директор учительской 
семинарии *алии молодежной, а с 1973 — председатель 
бюджетной комиссии Совета по высш. образованию при 
Мин-ве образования и культуры. Р. был среди первых чл. 
*Израильской Академии наук. В 1963 удостоен 
*Государственной премии Израиля. В 1979 — избран иностр. 
членом Нац. Академии образования США. Р. был активным 
чл. партии *Мапай; в 1961 поддерживал П.*Лавона и вместе 
с ним возглавил отколовшуюся от Мапай в 1965 группу 
Мин ха-иесод (см. *Израиль, кол. 451).

Как историк философии Р. — продолжатель дела своих 
учителей в Евр. ун-те: Ш.Х.*Бергмана, Ю.*Гутмана и 
Л.*Рота. В кн. ”Ха-махашава ха-иехудит ба-‘эт ха-хадаша” 
(”Еврейская мысль нового времени”, т.1 — 1945, т.2 — 1950) 
Р. исследовал главные течения новой евр. философии и 
идеи ее крупнейших представителей — от М.*Мендельсона 
до Ф.*Р03енцвейга. Р. развивал филос. традиции 
кантианства, соединяя их с нек-рыми осн. положениями 
феноменологии Э.*Гуссерля. Совместно с Ш.Х.Бергманом Р. 
перевел на иврит гл. произв. И.Канта: ”Критика чистого 
разума” (1954), ”Критика способности суждения” (1961), 
”Критика практического разума” (1973) и ”О вечном мире” 
(1976), а также Ш.*Маймона ”Опыт трансцендентальной 
философии” (1940). Толкование одного из важных 
принципов философии Канта содержится в кн. Р. ”Опыт и 
его систематизация” (англ., 1966). В трудах ”Иесодот ха- 
философия шел Маркс” (”Основы философии Маркса”, 
1952), ”Бейн авар ле-хове” (”Между прошлым и 
настоящим”, 1955), ’Ха-руах ве ха-адам” (”Дух и человек”, 
1959), ”Оцма у-дмута” (”Сила и ее образ”, 1964), ”Ал тхума 
шел ха-философия” (”О сфере философии”, 1969), ”Зман у- 
машма‘ут” (”Время и смысл”, 1974), ”О человеческом 
субъекте” (англ., 1966), ”Философия, история и политика” 
(англ., 1976), ”Человек и его достоинство” (англ., 1983) Р. 
критически рассмотрел учения Г.Гегеля и К.*Маркса, 
экзистенциализм и аналитич. философию и развил собств. 
филос. воззрения. С наибольшей систематичностью 
философия Р. изложена в кн. ”Дух и человек”. В центре 
филос. системы Р. — конкретный субъект (человек) в его 
уникальности, не исчерпываемой никаким описанием. 
Конкретному субъекту присущи как восприимчивость, в к- 
рой выражается пассивный аспект его отношения к миру, 
так и активность, спонтанность, выражающиеся в попытках 
формирования действительности в соответствии с определ. 
принципами и нормами, к-рые и образуют сферу духа. 
Бытие человека — необходимое условие бытия духа. 
Конкретный субъект для Р. служит ключом к таким осн. 
филос. понятиям, как мораль, человеческое достоинство и 
свобода. В отличие от религ. гуманизма М.*Бубера, 
Ш.Х.Бергмана и Ю.Гутмана, гуманизм Р. носит светский 
характер.

Согласно Р., формирующее, творческое влияние 
принципов на действительность свидетельствует о примате 
мысли над действием. В кн. ”Июн у-ма‘асе” (”Теория и 
практика”, 1969) Р. прибегает к ист. анализу для нового 
обоснования тезиса древнегреч. философии о первичности 
мышления, к-рое руководит действием, способно 
соотноситься с самим собой (самопознание познания), и 
наделяет особым статусом свои объекты: человека, мир и 
время.

Р. — автор многочисл. статей, поев, актуальным 
общественно-политич. темам и вопросам образования. Часть

персонажей; заметны черты символизма, еще редкого в те 
годы в амер. лит-ре, и влияние теорий 3.*Фрейда. Критики 
отмечали язык романа, отличающийся гибкостью и 
своеобразием; примитивная, корявая англ, речь недавних 
иммигрантов соседствует с чистым и ярким языком, 
передающим богатство яз. идиш, на к-ром они говорят дома. 
В стилистике романа чувствуется определенное влияние 
М.Твена, В.Гюго и Дж.Джойса. Критика встретила книгу 
восторженно, но читателя в трудные годы, последовавшие за 
Великой депрессией, она не нашла, и как сказал сам Р., 
”конец романа был и концом романиста” — он замолчал на 
долгие годы, хотя изредка публиковал повести и рассказы. Р. 
сменил немало профессий, был нек-рое время 
преподавателем сред, школы, но в основном зарабатывал на 
жизнь физич. трудом. Переиздание в 1964 романа ”Наверно 
это сон” было событием в лит. жизни США. Книга стала 
бестселлером, она была переведена на неск. иностр. яз., в 
том числе на русский (изд-во ”Библиотека-Алия”, Иер., 
1977).

В 1933 Р. вступил в коммунистич. партию, из к-рой вышел 
в 1956 после раскрытия преступлений сталинизма на 20-м 
съезде сов. компартии. Р., долгие годы остававшийся 
сторонником ассимиляции евреев, после *Шестидневной 
войны начал задумываться о возможности переезда в 
Израиль. В 1977 он посетил Иерусалим по приглашению 
мэра города Т.*Коллека. В 1987 был опубликован сб. Р. 
”Меняющийся ландшафт”, в к-рый вошли ”Впечатления 
водопроводчика”, неск. повестей и рассказов, лит. критика, 
речи, интервью, письма.

В 1993 вышел в свет второй роман писателя ”Милость 
стремительного потока”, принятый публикой и критикой 
столь же горячо, как и первый. Роман продолжил 
автобиографии. эпопею (к-рая, по замыслу Р., включит еще 
неск. произведений), не без юмора повествуя о мучит, 
контактах евр. подростка и его друзей со сверстниками- 
ирландцами. Автор отказался от элементов модернизма в 
пользу реалистич. повествования. Однако сюжетная ткань 
часто прерывается своеобразными диалогами писателя с 
компьютером, в к-рых выражена философия, эстетические 
и общественные взгляды Р.

По словам писателя, причиной его длит, творч. простоя 
была безуспешность попыток творить в отрыве от своего 
еврейства.

РОТЕНШТРАЙХ Натан (1914, Самбор, Австро-Венгрия, 
ныне Украина, — 1993, Иерусалим), израильский философ 
и общественный деятель. В Эрец-Исраэль с 1932. После 
окончания Еврейского ун-та (Иерусалим) стал там 
преподавателем (с 1949). С 1955 — профессор. В 1958-61 —

Н.Ротенштрайх. Архив 
Еврейского университе- 
та. Иерусалим.
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Художеств, студенческую лигу в Нью-Йорке, где обучался с 
перерывами до 1929. Его преподавателем был амер. 
художник Макс Вебер, глава модернистского движения в 
Нью-Йорке. С 1929 по 1952 Р. преподавал живопись в 
Центральной академии — евр. школе в Бруклине. В это 
время Р. разработал собственную художественную 
программу и стал одним из самых интеллектуальных 
художников Америки. В 1933 состоялась первая 
персональная выставка Р. в Портленде, шт. Орегон. С 
1936 по 1939 участвовал в художеств, программах, 
разработанных при президенте Ф.Д.*Рузвельте. В 1958 Р. 
экспонировал свои работы на выставке Бьеннале в Венеции. 
В 1968 Р. был избран членом Амер. ин-та искусств и лит- 
ры.

Первые работы Р. были выдержаны в реалистич. духе 
(”Женщина за шитьем”, ок. 1935, Вашингтон, Нац. галерея; 
”В подземке”, 1938). В нач. 1940-х Р. отходит от реализма и 
создает свои первые художеств, ”мифологемы” (”Антигона”, 
1941, Вашингтон, Нац. галерея; ”Йерархические птицы”, 
1945, там же). В этих произведениях (как и в выступлениях 
в печати тех лет) Р. отстаивает вневременной и 
иррациональный смысл иск-ва, стремление приобщиться к 
архетипическому сознанию. В области стиля Р. переходит к 
сюрреализму, напоминающему работы М.Эрнста и Х.Миро. 
В произв. Р. 1940-х гг. все сильнее проявляется тяга к 
беспредметности (”Фигура два”, 1946, Вашингтон, Нац. 
галерея). Р. постепенно отказывается от обозначения 
сюжетов картин, называя их по годам создания и наделяя 
номерами.

В кон. 1940-х гг. Р. вырабатывает свой зрелый стиль. 
Основа композиций Р. — прямоугольники, к-рые образуют 
демонстративно неточную, как бы хрупкую геометрическую 
сетку, членящую поле холста. Цветовые пятна 
неопределенных очертаний внутри этой сетки часто лежат 
на просвечивающей подкладке другого цвета и кажутся 
плавающими; художник пластическими средствами создает 
мир, в к-ром все изменчиво, субъективно, преходяще, мир, 
противоположный абстракциям П.Мондриана,
стремившегося к объективному абсолюту.

Абстракции Р., в отличие от других представителей 
этого направления, напр. В.Кандинского, лишены 
усложненности, они лаконичны, им присуща своеобразная 
классичность; художник стремится представить подсознание 
человека не смутным, хаотичным и непредсказуемым, но 
упорядоченным и просветленным. Для подобных картин Р. 
требовал особых экспозиционных условий. Он выставлял их 
сериями, в специально отведенных для этого помещениях с 
особо направленным светом. Продуманность ”программы” 
такого рода серий особенно четко выражена в поздних 
декоративно-монументальных произв. (40 больших картин 
для здания Сигрем в Нью -Й орке, 1958; работы для 
Гарвардского ун-та, 1961-63; панно для капеллы Ун-та 
Райса в Хьюстоне, 1964). В этих работах меняется цветовая 
гамма: цвет становится более насыщенным, напряженным, 
плоскости тонко сгармонированы колористически, 
преобладают оттенки красного. В последних полотнах Р. 
воплотил глубины неповторимо индивидуального 
существования, экзистенции человека, к-рый освободился от 
диктата разума и чувства, сделал свободный выбор и принял 
на себя ответственность за свое существование и за все 
свершающееся в мире. Предопределенность смерти придает 
этим полотнам трагич. характер (художник покончил с 
собой).

этих статей объединена в кн. ”Аммат ха-мидда” 
(”Критерий”, 1957), ”Сугийот бе-хиннух” (”Проблемы 
образования”, 1963), ”Бейн ам ли-мединато” (”Народ и его 
государство”, 1966), ”Ал ха-киюм ха-иехуди ба-зман ха-зе” 
(”О еврейском бытии в настоящее время”, 1972), ”Июним ба- 
ционут ба-зман ха-зе” (”Исследования современного 
сионизма”, 1977), ”Июним ба-махашава ха-иехудит ба-зман 
ха-зе” (”Исследования современной еврейской мысли”, 
1978). Р. исследовал взаимоотношение между евр. традицией 
и совр. бытием евр. народа. Совр. светский иудаизм, в т.ч. 
сионизм, согласно Р., — реакция на господство религ. 
традиции в еврействе. Однако эта реакция не должна вести к 
полному отрицанию религ. элементов евр. традиции, т.к. они 
составляют важную часть евр. культуры. Р. призывал к 
исследованию источников евр. традиции, чтобы определить, 
какие их элементы важны с точки зрения совр. евр. 
существования.

Рассматривая взаимоотношения между Израилем и 
*диаспорой, Р. подверг сомнению тезис о центральности 
гос-ва Израиль в совр. бытии еврейства. Р. утверждал, что 
”первородство” Израиля, его право на превосходство над 
диаспорой проистекает не из того, что его можно 
рассматривать как культурный центр, но из того 
несомненного факта, что Израиль выражает великое усилие 
евреев снова войти в историю в качестве общности. Свою 
позицию Р. считал близкой к классическому сионизму 
Т.*Герцля, т.к. в ней подчеркивается значение гос. 
суверенитета.

Эфраим Фишель Р. (1882, Коломыя, Австро-Венгрия, 
ныне Украина, — 1938, Иерусалим), отец Натана Р., лидер 
сионист, движения в *Галиции. После распада Австро- 
Венгрии в кон. 1-й мировой войны и с созданием в Галиции 
Западноукраинской народной республики (1918) Р. стал там 
председателем Евр. нац. совета. Когда Польша захватила 
Зап. Украину, Э.Ф.Р. был арестован, однако вскоре 
освобожден. В 1922—27 он был членом Сената, а в 1927—30 
— депутатом сейма Польской республики. На 18-м Сионист, 
конгрессе (1935) Р. был избран чл. правления *Еврейского 
Агентства от партии *Общих сионистов-”Б ”. В том же году 
переехал в Эрец-Исраэль, где до конца жизни возглавлял 
отдел торговли и пром-сти Евр. Агентства.

Э.Ф.Р. — автор многочисл. статей по финансово- 
экономии, вопросам (на иврите, идиш и польском языках).

Иехошуа Р. (1910, Коломыя, — 1987, Тель-Авив), 
израильский юрист и общественный деятель. Сын Эфраима 
Фишеля, брат Натана Р. Окончил юрид. ф-т Львовского 
ун-та. Сотрудничал в разл. периодич. изд. в Польше. С 1933 
жил в Эрец-Исраэль. Занимался адвокат, практикой, был 
юрисконсультом Изр. ассоциации журналистов. В 1962-72 
был председателем Коллегии адвокатов. С 1974 до кон. 
жизни был президентом Изр. совета по делам печати. В 
1963-70 — зам. председателя Междунар. ассоциации 
адвокатов. В 1987 изр. пр-во назначило И.Р. председателем 
комиссии, расследовавшей т.наз. дело Полларда (см. 
*Соединенные Штаты Америки). Иехошуа Р. — автор ряда 
статей в изр. и зарубежных юрид. журналах.

РОТКО Марк (Маркус Роткович; 1903, Двинск, ныне 
Даугавпилс, Латвия, — 1970, Нью-Йорк), американский 
живописец. Родился в многодет. семье фармацевта. Семья 
переехала в США в 1913. С 1921 по 1923 Р. учился в 
Йельском ун-те (изучал социологию, экономику, 
философию, точные и естеств. науки). В 1924 поступил в
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предоставления крупных займов датскому и др. европ. 
монархам), что не только сохранил его, но и заметно 
преумножил, заложив одновременно основы собств. 
состояния. Семью Р. превратили в могущественный финанс. 
клан пять сыновей Майера Аншела: Аншел Майер Р. (1773, 
Франкфурт-на-Майне, — 1855, там же); Шломо Майер Р. 
(1774, Франкфурт-на-Майне, — 1855, Вена); Натан Майер 
Р. (1777, Франкфурт-на-Майне, — 1836, там же); Карл 
Майер Р. (1778, Франкфурт-на-Майне, — 1855, Неаполь) и 
Джеймс Якоб Майер Р. (1792, Франкфурт-на-Майне, — 
1868, Париж). Именно они создали и возглавили в пяти 
самых крупных европ. странах — Германии, Австрии, 
Англии, Италии и Франции — банкирские дома, к-рые еще 
при их жизни стали осн. кредиторами монархов и 
правительств. Совершенно необразованные в европейском 
смысле братья, поначалу даже с трудом изъяснявшиеся на 
языках тех стран, где они поселились, быстро добились 
многократного увеличения своего состояния, завоевали 
ключевые позиции на гл. европ. рынках капитала и, 
вследствие этого, получили возможность косвенно влиять на 
политич. события на европ. континенте. Представители 
семьи Р. смело осваивали создаваемые пром. революцией 
новые сферы экономики (в частности, ж.-д. стр-во и произ- 
во цветных металлов во мн. странах Европы, в т.ч. России, 
Азии и даже Лат. Америки). Австр. император пожаловал 
пяти братьям дворянское звание, а затем баронский титул (и 
то и др. позднее было признано и остальными европ. 
монархами). Сыновья Майера Аншела дали своим детям и 
внукам прекрасное образование, что позволило им 
укорениться в высш. слоях общества своих стран. Крупными 
событиями семьи Р. были избрание в 1847 сына Натана 
Майера, барона Лайонела Нейтана Р. (1808-1879), в палату 
общин, а в 1885 внука основателя англ, дома Р., Натаниэла 
Р. (1840-1915), — в палату лордов. Характерно, что с кон. 19
— нач. 20 вв. нек-рые члены семьи Р. стали предпочитать 
финанс. и коммерч. интересам науку, лит-ру, искусство, гос. 
и обществ, деятельность и нередко достигали в этих сферах 
успехов (в т.ч. избрания в Лондон, королев, об-во). Чл. 
семьи, традиционно продолжавшие заниматься финансами и 
др. видами бизнеса, все чаще совмещали их со страстью к 
коллекционированию живописи, скульптуры, произв. 
прикладного искусства, фарфора, редких книг и т.д.

В настоящее время существуют лишь англ, и франц. 
ветви семьи Р. Итал. ветвь семьи Р. утратила финансовое и 
коммерч. значение уже после смерти ее основателя, Карла 
Майера Р.; немецкая прекратила существование со смертью 
наследника Аншела Майера — Вильгельма Карла Р. (1828- 
1901); австрийская — при Луи Натаниэле Р. (1882-1955) в 
1938 после аншлюса *Австрии нацист. Германией. 
Сохранившиеся две ветви хотя и утратили в первые 
десятилетия 20 в. свое лидерство в финанс. мире, все еще 
остаются весьма влиятельной силой в нем.

Члены семьи Р. никогда не забывали, что они евреи и, 
пусть по разным мотивам, всегда придавали этому большое 
значение. Для первых поколений Р. типичным оставалось 
сочетание верности своему еврейству и свободного от всяких 
сантиментов прагматич. отношения к своим единоверцам. 
Они строго соблюдали наказ Майера Аншела Р. — ни при 
каких обстоятельствах не отрекаться от веры своих предков,
— хотя им и приходилось из-за этого преодолевать 
многочисл. дополнит, препятствия на пути к успеху. Ни один 
из них не принял христианства, не вступил в брак с 
нееврейкой (весьма распространены среди них были браки

РОТШИЛЬД, семья банкиров, финансовых магнатов и 
филантропов. Фамилия Р. стала и более полутора веков 
оставалась — как для евреев, так и для неевреев, в т.ч. 
антисемитов — нарицательным именем — символом евр. 
богатства и могущества. Фамилия Р. произведена от нем. 
слов рот шильд' — "красный щит". Такой щит украшал дом 
мелкого торговца старинными монетами и медалями Ицхака 
Элханана (ум. в 1585) в евр. квартале *Франкфур־та-на- 
Майне. Хотя его внук покинул этот дом, но он и др. потомки 
продолжали носить фамилию Р.

Основатель банкирского дома Майер Аншел Р. (1744, 
Франкфурт-на-Майне, — 1812, там же) вначале ни по 
статусу, ни по роду занятий не отличался от своего предка; 
знакомство с немецким аристократом, страстным 
коллекционером старинных монет генералом фон 
Эсторфом, открыло Майеру Аншелу Р. доступ во дворец 
одного из богатейших европ. монархов того времени 
ландграфа Гессен-Кассельского Вильгельма IX. Майер 
Аншел Р. так распорядился многомиллионным состоянием, 
доверенным ему в момент поспешного бегства ландграфа в 
Прагу от наполеоновских войск (гл. обр. путем

Почтовая открытка кон. 19 — нач. 20 вв. В верхнем ряду — 
Майер Аншел Ротшильд и его жена Гудула. Их сыновья: в 
среднем ряду (слева направо) — Аншел Майер и Карл Майер; в 
нижнем — Шломо Майер, Натан Майер и Джеймс Якоб Майер. 
В центре — дом Ротшильдов во Франкфурте, построенный в 16 
в. и разрушенный во время 2-й мировой войны.
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занять свое место в палате общин из-за необходимости 
принесения присяги на Евангелии, семья Р. развернула 
упорную кампанию за отмену этого правила и в 1858 
добилась отмены, что позволило Лайонелу Нейтану Р., в 
очередной раз победившему на выборах, принести присягу 
на евр. Библии (см. *Великобритания, кол. 629, илл.). Со 
временем семье Р. все менее удавалось сочетать верность 
собств. еврейству с нежеланием подвергаться даже малому 
риску для защиты интересов своего преследуемого народа. 
Это противоречие усугублялось тем, что богатство, связи и 
влияние потомков Натана Майера Р. в Англии и Джеймса 
Якоба Майера Р. во Франции делали их фактич. лидерами 
евр. общины, иногда и формально они входили в состав ее 
руководящих органов: напр., Лайонел Р. и его брат Натаниэл 
Р. в 1812-70 — в *Борд оф депьютиз, Натаниэл также в 
Объединенный комитет по иностр. делам евр. общины; 
Альфонс Р. (1827-1905) был президентом Центр, 
консистории Франции с 1869. Англ, и, особенно, франц. Р., 
к-рые публично не реагировали на *Дрейфуса дело, хотя 
негласно оказывали всяческую поддержку дрейфусарам, уже 
не могли не выразить своего отношения к событиям кон. 19 
— нач. 20 вв. в России — инспирированным властями 
кровавым евр. *погромам и правит, политике, направленной 
на ухудшение и без того бесправного положения евреев. Так, 
барон Альфонс Р. (см. выше), глава париж. банка ”Ротшильд 
фрер”, имевший тесные деловые связи с пр-вом (мин-вом 
финансов) России, в ответ на волну евр. погромов 1880-х гг. 
заявил о прекращении всяких финанс. отношений с этой 
страной. В мае 1891 его банк объявил об отказе выполнять 
подписанное месяцем раньше соглашение о предоставлении 
России займа в 320 млн. франков. Это беспрецедентное в 
финанс. мире решение вызвало многочисл. толки в европ. 
столицах — не все отнеслись с доверием к офиц. заявлению 
банка, в к-ром этот шаг был представлен как реакция на 
указ имп. Александра III о выселении евреев из Москвы, 
поскольку сведения об этом указе появились в газетах в кон. 
марта того же года, когда соглашение о займе еще не было 
подписано. Так же реагировали на погромы в России 1905 
франц. и англ. Р. (барон Густав де Р., 1819-1911, и лорд 
Натаниэл Р., 1840-1915): они приняли участие в организации 
денежной помощи жертвам погромов (каждый из них 
пожертвовал для этой цели 10 тыс. фунтов стерлингов) и 
даже позаботились о том, чтобы собранные средства 
доставлялись в Россию через их Лондон, банк. Это 
мотивировалось желанием предотвратить использование 
пожертвований в радикальных целях, что дало бы дополнит, 
пищу для обвинений евр. банкиров в финансировании рус. 
революции. В то же время они всячески препятствовали 
попыткам евр. лидеров в своих странах организовать 
массовые публичные кампании протеста против официально 
разжигаемого антисемитизма в России, утверждая, что это 
спровоцирует еще большую ненависть к евреям в российских 
правящих кругах. Члены семьи Р. не остались 
равнодушными к страданиям евреев Германии после 
установления там нацист, режима. Уже осенью 1933 в 
Лондоне Ивонна Р. (1899-1977), жена Энтони Р. (1887-1961), 
основала Об-во помощи евр. женщинам и детям в Германии; 
в Париже Роберт Р. (1880-1946) и его жена Нэлли (1886- 
1945) активно участвовали в создании Фонда помощи евр. 
беженцам из Германии; в те же годы Мирьям Р. (р.1908) 
взяла попечительство над евр. детьми, прибывшими в 
Англию из Германии, а Джеймс Р. (1896-?) перевез евр. 
сиротский приют (более 20 мальчиков в возрасте 5-15 лет и

между кузенами и кузинами, дядями и племянницами и 
т.д.); женщины — чл. семьи Р., если вступали в брак с 
христианами (как правило, с представителями самых 
аристократич. фамилий), обычно сохраняли свою религию 
(напр., Ханна Р. /1851-90/), внучка основателя Лондон, ветви 
семьи, вступившая в 1878 в брак с лордом А.Ф.Розбери, 
будущим брит, премьер-мин.). Р. породнились и с 
представителями крупнейших банкир, домов Европы, в 
частности, Эдуард Р. (1868-1949) был женат на дочери 
Матильды Фульд, внучке барона Е.*Гинцбурга. Потомки 
Майера Аншела Р. неизменно руководствовались и другим 
полученным от него заветом — во всех своих отношениях с 
людьми (кроме семьи) выше всего ставить выгоду и финанс. 
успех. Хотя интересы евреев не были им безразличны, 
предпочтение, как правило, отдавалось возможностям 
дальнейшего обогащения. Так, родоначальник семьи и пять 
его сыновей в период наполеоновских войн точно 
предугадали большую выгоду в сохранении верности европ. 
монархам — врагам *Наполеона I, к-рые не скрывали своего 
намерения отменить объявленное франц. императором евр. 
равноправие. Однако Майер Аншел Р. в конце жизни, когда 
это никак не вредило финанс. интересам семьи, добился 
согласия архиепископа К.-Т.Дальберга, князя-примаса и 
президента Рейнского союза, созданного под протекторатом 
Наполеона, на предоставление гражд. равноправия евреям. 
Такой же оставалась позиция чл. семьи Р. после 
наполеоновских войн, когда в б-стве стран Европы было 
полностью или частично восстановлено антиевр. 
законодательство, а по мн. из них прокатилась волна 
массовых антиевр. выступлений. Деловые связи Р. с европ. 
монархами и пр-вами мало зависели от отношения тех к 
своим евр. подданным, но там, где это не могло повредить 
финансовым интересам семьи, Р. были готовы 
продемонстрировать интерес к судьбе своих единоверцев. 
Так, в 1815 они содействовали поездке на *Венский 
конгресс евр. делегации, тщетно надеявшейся убедить его 
участников принять декларацию о гражд. равноправии 
евреев в своих странах. В 1819 братья (особенно Джеймс 
Якоб Р.) сами и через деловых партнеров столь же 
безуспешно убеждали министров вновь созданного Герм, 
союза, что в их собств. интересах пресечь и впредь не 
допускать насилий по отношению к евреям (см. *”Хеп-хеп”; 
также *Израиль, кол. 277). Примерно в то же время Карл 
Майер Р. в Италии пытался обусловить предоставление 
крупного займа папе римскому его содействием в 
упразднении евр. гетто в итал. столице (см. *Гетто, кол. 116).

Поступки подобного рода были не чужды представителям 
третьего и следующих поколений семьи Р. (напр., в 1878 Р. 
содействовали включению евр. вопроса в повестку дня 
*Берлин, конгресса, к-рый принял оставшееся в осн. на 
бумаге решение о гражд. равноправии евр. меньшинств в 
Румынии, Болгарии, Сербии и Хорватии), но активными 
борцами за права евреев они обычно не были. Для себя, как 
правило, им удавалось добиться особого статуса: в 1842 
получил право владения недвижимостью в Вене глава австр. 
банкирского дома Шломо Майер Р., к-рый до этого 
(несмотря на огромные услуги, оказанные членам имп. семьи 
Габсбургов, близкие отношения со всесильным канцлером 
К.Меттернихом, дворянское звание и титул барона) более 20 
лет жил с семьей в гостинице ”Римский император”. Р. 
проявляли настойчивость в борьбе за евр. равноправие в осн. 
тогда, когда лишь этим путем могли достичь собств. целей. 
Так, в 1847, когда Лайонел Нейтан Р. (см. выше) не смог
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евреев), Р. натолкнулись на резко критич. в целом 
отношение к себе со стороны евр. иммигрантов. Для б-ства 
из них оказалась неприемлемой установка Р. — 
содействовать скорейшей натурализации, социальной и 
культурной акклиматизации вновь прибывающих евреев в 
зап. об-ве. Эту установку единодушно, хотя и по разным 
мотивам, отвергали три осн. группы евреев-иммигрантов: 
выходцы из гор. и местечковых гетто, к-рые свободно 
изъяснялись только на яз. *идиш, строго выполняли религ. 
заповеди и стремились сохранить такой образ жизни и в 
новых условиях; ожесточенные преследованиями и 
унижениями в странах, где они проживали, радикальные 
элементы, к-рые пополняли ряды левоэкстремистских 
партий и орг-ций и выступали за рев. ниспровержение зап. 
гос. и обществ, ин-тов; сионисты, к-рые видели в такой 
установке прямой путь к ассимиляции. Резкие и страстные 
обвинения активистов всех этих групп иммигрантов в адрес 
Р. и др. ”самодовольных и эгоистичных евреев”, к-рых 
интересуют лишь собств. барыши, нередко мало отличались 
от нападок со стороны антисемитов. Р. болезненно 
реагировали на эту критику, но одновременно, по мнению 
многих, давали для нее веские поводы. В частности, 
национально ориентированные круги еврейства не прощали 
Р. резко отрицат. отношения к *сионизму. Как и др. богатые 
евреи, Р. не отказывались поддерживать присутствие своих 
ортодокс, единоверцев в Иерусалиме, где еще в 1850-х гг. 
Джеймс Якоб Р. и его жена Бетти основали больницу для 
бедных, а в 1860-х на деньги Лондон. Р. там же была 
открыта и поныне существующая школа для девочек им. 
Эвелины де Р. (в память дочери Лайонела Р., безвременно 
скончавшейся вскоре после свадьбы). Иначе обстояло дело с 
политич. сионизмом, в к-ром Р. с самого начала усмотрели 
угрозу всем своим жизненным устоям и ориентирам. Исходя 
из собств. опыта, они считали, что евреи могут и должны 
успешно интегрироваться в странах, куда забросила их 
судьба, и что идеей создания суверенного евр. государства в 
Эрец-Исраэль и массового переселения туда евреев не 
преминут воспользоваться антисемиты и расисты как 
доказательством справедливости их утверждений о 
неискоренимом сепаратизме и чуждости евреев европ. 
народам. Р. обвиняли сионистов даже в том, что они дают 
антисемитам основание требовать полного изгнания или по 
меньшей мере всяческого поощрения эмиграции евреев из 
Европы. Долгое неприятие сионизма семьей Р. имело и 
чисто прагматич. основание, — не видя в нем ничего, кроме 
беспочвенного прожектерства, они не желали связывать 
свое имя с ”авантюрой”, к-рая наверняка завершится 
финанс. банкротством и политич. скандалом. В связи с этим 
всех остальных Р. сильно беспокоила позиция и 
деятельность Эдмона де *Ротшильда, к-рый, оставаясь 
долгое время в оппозиции к политич. сионизму, все же 
отказывался публично осудить его.

Более благожелательно отд. представители семьи Р. 
стали относиться к сионизму лишь после 1-й мировой 
войны и распада Османской империи, когда его политич. 
цели перестали выглядеть в их глазах совершенно 
фантастическими. Даже второй лорд Р., Натаниэл, в 
последние месяцы жизни сменил свою непреклонную 
ассимиляторскую позицию на чуть ли не просионистскую. 
Нек-рое время весьма активно участвовал в деятельности 
сионист, орг-ции Великобритании его сын Лайонел Уолтер 
лорд Р. (1868-1937), к-рому, как самому видному еврею в 
стране, адресовал свое письмо, излагавшее обязательство

директор приюта с семьей) из Франкфурта-на-Майне в 
Англию и предоставил им собств. дом. Лорд Виктор Р. в газ. 
”Таймс” (19 нояб. 1938) обратился с призывом к брит, 
общественности серьезно оценить исходящую от нацист. 
Германии угрозу зап. демократии и всем ее ценностям (в 
годы 2-й мировой войны Виктор Р., известный ученый- 
биолог, внес свой вклад в победу над нацист. Германией, в 
частности, он служил в воен. разведке).

Сплоченность, богатство и влияние семьи Р. издавна не 
без успеха использовал междунар. антисемитизм для 
доказательства тезиса о стремлении евреев к мировому 
господству и закабалению народов, дающих им приют. Уже 
в 1820-х гг. в газетах ряда европ. стран появляются 
антисем. *карикатуры, изображающие Р. пауками, сосущими 
кровь из Европы, или грабителями, держащими за горло 
европ. монархов. В антисем. памфлетах того времени Р. 
титулуются не иначе как ”королями банкиров и банкирами 
королей”, ”королями евреев и евреями королей” или 
”еврейскими королями и королевскими евреями”. С кон. 1-й 
пол. 19 в. ссылка на евр. происхождение Р. становится 
излюбленным приемом франц. антисемитов. Так, в 1846, 
когда спустя всего три недели после начала эксплуатации 
построенной компанией Р. ж. д. произошла катастрофа, 
унесшая 37 чел. жизней, немалым успехом пользовался 
антисем. памфлет ”История Ротшильда I, короля евреев”, в 
к-ром случившееся вменялось в вину не столько самим Р., 
сколько врожденному евр. высокомерию и цинизму по 
отношению к французам. Для антисемитов правого, 
консервативного толка (напр., Э.Дрюмона, см. 
*Антисемитизм, кол. 147) Р. — это символ и воплощение евр. 
засилия во Франции, тайного оплота губящих ее радикалов 
и революционеров. Теоретик анархизма, антисемит 
П.Прудон, видел в Р. олицетворение капиталистич. сущности 
всей евр. нации, создателя и опору самой бесчеловечной 
буржуазной системы эксплуатации трудящихся. С именем Р. 
связана волна антисемитизма, захлестнувшая Францию в нач. 
1880-х гг. из-за банкротства конкурента Р., католич. банка 
”Всеобщий союз”, созданного Э.Бонту ”для борьбы с 
засилием евр. капитала”, и потери тысячами его вкладчиков 
своих сбережений (обвинялись не только Р., но и вообще 
евреи как ”чужестранцы, злоумышляющие против 
христианства и всей Франции”). Позднее имя Р. было 
превращено в самый зловещий персонаж в расово-антисем. 
мифологии *национал-социализма.

Далеко не однозначным было отношение к Р. в самом 
евр. народе. В сложившемся в евр. фольклоре образе Р. 
восхищение богатством, могуществом и роскошной жизнью 
единоверцев сочетались с немалой долей здоровой 
плебейской иронии по отношению к чванству и 
высокомерию богачей и к собственным вздорным мечтам 
оказаться на их месте. Таким этот фольклорный образ 
предстает в тв-ве *Шалом Алейхема, многочисл. анекдотах, 
притчах, присказках, нар. песнях и т.д. Более сложное 
отношение к Р. социально и политически активных слоев 
еврейства стало особенно явным в двадцатилетие между 1881 
и 1901, когда в Зап. Европу хлынула волна евр. эмигрантов 
из Воет. Европы. Искренне желая или считая себя 
обязанными помогать толпам этих обездоленных и 
нуждающихся евреев (лорд Натаниэл Р., напр., как член 
созданной в 1909 корол. комиссии, предназначенной 
ограничить дальнейший наплыв эмигрантов в 
Великобританию, самоотверженно боролся за то, чтобы 
вводимые ограничения как можно меньше касались
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Э.Дж. де Ротшильд.
Архив Евр. Нац.Фонда.
Иерусалим.

РОТШИЛЬД барон Эдмон Джеймс де (Аврахам Биньямин; 
1845, Париж, — 1934, там же), организатор и покровитель 
еврейского поселенческого движения в Эрец-Исраэль в 
новое время, младший сын Джеймса Якоба Майера Р., 
основателя французской ветви Ротшильдов (см. *Ротшильд, 
семья). Воспитывался в роскоши, получил прекрасное, в осн. 
домашнее, образование, с детства увлекся искусством, 
археологией и ботаникой. В юности много путешествовал, 
был альпинистом, яхтсменом. В 23 года унаследовал часть 
огромного состояния отца. Не имея склонности к финанс. и 
коммерч. операциям, вскоре фактически устранился от 
активного участия в делах фамильного банка, где наиболее 
важные решения принимались двумя старшими братьями — 
Альфонсом (1827-1905) и Густавом (1829-1911). Живой 
интерес к истории евр. народа, его ист. родине, а также 
горячее сочувствие к страданиям совр. еврейства возникли у 
Р. еще в молодости под влиянием встреч и бесед с гл. 
раввином Парижа (позже — Франции) Ц.*Каном и одним из 
основателей *Альянса И.(Ш.)*Неттером. Р. переписывался с 
франц. писателем Александром Дюма (сыном) в тот период, 
когда его пьеса ”Жена Клода” (1873) вызвала шумный 
протест со стороны ассимилиров! кругов франц. еврейства 
(из-за страстного призыва одного из ее героев, Даниэля, к 
евреям вернуться на ист. родину и возродить там свой язык, 
культуру и гос-во).

В период евр. *погромов 1880-х гг. в России Р. вошел в 
Комитет помощи их жертвам, а осенью 1882 по ходатайству 
Ц.Кана состоялись его встречи с посланцем из Эрец- 
Исраэль И.Файнбергом (см. *Файнберг, семья) и раввином 
из России Ш.*Могилевером, в результате к-рых он затем 
более 50 лет посвятил делу создания евр. поселений в стране 
Израиля. Итогом встреч с И.Файнбергом было согласие Р. 
взять под свое финанс. и административное покровительство 
евр. поселение *Ришон ле-Цион, незадолго перед тем 
основанное и находившееся на краю полного банкротства. 
Намного более важные последствия имела беседа с 
Ш.Могилевером. Выслушав подробный рассказ очевидца 
(Ц.Кан переводил с идиш на франц. яз.) о страданиях 
бесправных и преследуемых царским режимом евреев 
России и о сотнях тыс. бедствующих евр. беженцев из этой 
и др. стран Воет. Европы, Р. не согласился с мнением 
собеседника, что реальным выходом из положения является 
массовая эмиграция евреев на их ист. родину, но принял 
саму идею создания евр. поселений в Эрец-Исраэль и

брит, пр-ва содействовать созданию евр. нац. очага в 
Палестине, мин. иностр. дел А.Бальфур (см. *Бальфура 
Декларация). Даже создание в 1948 гос-ва Израиль и 
многочисл. войны, в к-рых ему пришлось отстаивать свое 
существование, вызвав у б-ства чл. семьи Р. большой 
интерес и сочувствие, не превратили их в сторонников 
сионизма. Барон Ги де Р. (р. 1909), автор ставшей 
бестселлером автобиографич. кн. ”Наперекор удаче” 
(1983), выразил, по-видимому, общие чувства чл. этой семьи, 
когда признал, что Израиль — не их страна, его знамя — не 
их знамя, но что мужество и военная доблесть израильтян 
наполнили и их сердца гордостью, сделали и их менее 
уязвимыми для враждебных нападок, принесли 
освобождение какой-то важной части их ”я”. Эти чувства 
стимулируют у нек-рых членов семьи Р. желание 
участвовать в строительстве евр. гос-ва. Так, Виктор Р. (см. 
выше), к-рый не считал себя сионистом, активно 
поддерживал Израиль в области науки (был чл. Совета 
попечителей *Научно-исследоват. ин-та им. Х.Вейцмана и 
*Евр. ун-та в Иерусалиме), привлекал обществ, мнение 
Великобритании на сторону Израиля и, по слухам, 
способствовал становлению изр. разведки (нападки на него 
за это в английской печати содержали намеки на его 
недостаточную лояльность брит, отечеству). В области 
экономики и финансов особенно отличился правнук и тезка 
”отца евр. ишува”, барон Эдмон де Р. (р. 1926), к-рый 
финансировал строительство первого в стране нефтепровода 
от Красного к Средиземному морю и одного из первых 
химич. заводов, оказал важную помощь в основании Гос. 
банка Израиля (Банк Исраэль) и в осуществлении нек-рых 
др. проектов. Известная и широко рекламируемая 
филантропич. деятельность семьи Р. отнюдь не замыкается 
рамками Израиля — они, как и в прошлом, жертвуют 
крупные суммы не только на евр., но и неевр. больницы, 
школы, дет. сады, сиротские дома, культурные и науч. 
фонды и т.д., желая показать, что они и хорошие евреи, и 
хорошие французы и англичане. Заметным является вклад 
во мн. сферы изр. жизни фонда Р., созданного в 1957 Дороти 
Р. (1895-?), женой Джеймса Армана Р. (1878-1957): на его 
средства в стране создано учебное телевидение, основан 
Открытый ун-т и ряд отделений в др. ун-тах (напр., Ин-т 
перспективных исследований и Центр образования для 
взрослых в Евр. ун-те в Иерусалиме, ф -т мед. сестер в 
*Тель-Авивском ун-те), построен Муз. центр в Иерусалим, 
р-не Мишкенот-Шаананим, организуются выставки и 
экспозиции в *Израильском музее, оснащаются совр. 
оборудованием новые больницы, дома престарелых и 
инвалидов, выплачиваются студенческие стипендии, 
присуждаются премии им. Р. за достижения в области 
точных наук и мн. др. Большой популярностью в стране и за 
рубежом пользуется созданный в 1964 на средства 
баронессы Бат-Ш евы Р. (р. 1914) балетный ансамбль, 
носящий ее имя.

В последующие годы отмечалось определенное 
охлаждение семьи Р. к гос-ву Израиль как из-за все 
большего отхода нек-рых ее членов от еврейства (напр., 
нынешний лорд Р. Натаниэл Чарльз /р. 1936/ принял 
христианство и женат на нееврейке), так и вследствие 
частого несогласия правит, кругов страны с их советами и 
рекомендациями. Однако ряд фактов свидетельствует, что 
чл. семьи Р. не отказались от участия в жизни евр. гос-ва. 
Так, на средства фонда Р. было построено новое здание 
Верховного суда Израиля (1992).
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Центр, сионистский архив. Иерусалим.

разрешений на приобретение земли, выбирали удобные 
места для новых поселений и руководили их строительством, 
проводили экспертизу и давали оценку предпочтительных 
для выращивания с.-х. культур, обучали поселенцев новым 
для них видам труда, обеспечивали их с.-х. инвентарем и 
посевным материалом, занимались прокладкой дорог и 
осушением болот, заботились о том, чтобы при любых 
обстоятельствах удовлетворялись основные потребности 
поселенцев и мн. другое Но такое попечение имело и 
оборотную сторону — оно лишало поселенцев всякой 
самостоятельности и инициативы и ставило их в полную 
зависимость от воли и указаний чиновников. Возникшее на 
этой почве у части поселенцев острое недовольство не всегда 
справедливыми действиями чиновников, а порой и 
откровенным самодурством, протекционизмом и коррупцией 
усугублялось тем, что жесткому регламентированию 
подвергались не только их работа, но и быт и частная жизнь: 
от них требовалось заниматься исключительно с.-х. физич. 
трудом (под запретом было использование наемных 
рабочих, занятие торговлей и даже ремеслом); им также 
предписывался скромный, без к.-л. излишеств, образ жизни, 
обязательное соблюдение религ. традиций, общение только 
на яз. иврит и т.д. Протест против произвола нек-рых 
представителей администрации вылился в конфликт с самим 
Р., когда он в ответ на все возрастающее число жалоб, 
посылаемых в Париж, решительно принял сторону 
чиновников. Демонстративно выражая полное доверие к 
чиновникам и безусловно отрицательное отношение к 
жалобщикам, к-рых он считал тунеядцами или людьми, к- 
рых сломили трудности жизни первопроходцев, Р. довел 
поселенцев до прямых актов коллективного неповиновения 
администрации. Самые значительные ”бунты” произошли в 
1886 в Ришон ле-Ционе, в 1888 — в Зихрон-Я‘акове, в 1888- 
92 — в Мазкерет-Батье; по распоряжению из Парижа их

выразил готовность вложить средства в ее осуществление. 
Предоставление средств Р. обусловил требованием трезвой 
и непредвзятой оценки крайне неблагоприятных 
обстоятельств, в к-рых предстояло действовать: 
отрицательного отношения турецких властей в Эрец- 
Исраэль к притоку евреев в страну и существующего там 
законодат. запрета на приобретение земли иностр. 
поддаными; экономич. отсталости и полной запущенности 
страны под турец. управлением и незначительности ее 
хозяйств, ресурсов; отсутствия опыта и традиций 
производительного и тем более с.-х. труда у потенциальных 
переселенцев. Поэтому Р. считал, что массовая и шумно 
рекламируемая иммиграция в Эрец-Исраэль может лишь 
спровоцировать турецкие власти на полное ее пресечение и 
к тому же обречь массы переселенцев на голодную смерть, 
от к-рой их не спасет никакая филантропия. Требуя ввиду 
этого проводить переселенческую деятельность методом 
тихой и постепенной евр. инфильтрации в страну, поначалу 
лишь небольшими группами, при строжайшем отборе 
кандидатов и подготовке хотя бы минимальных условий для 
новоприбывающих, он затем в течение почти двадцатилетия 
жестко придерживался этого принципа.

Деятельность Р. в Эрец-Исраэль принесла важные 
результаты — если в нач. 1880-х гг. там существовали, 
причем, в самом плачевном состоянии, всего четыре 
крохотных евр. поселения (Ришон ле-Цион, *Рош-Пинна, 
*Петах-Тиква и Заммарин, ныне *Зихрон-Я‘аков), то к кон. 
19 в. администрация барона, вложившего в это предприятие 
по нек-рым оценкам примерно 40 млн. франков (огромную 
по тем временам сумму), управляла 19 новыми поселениями 
(среди них назв. в память его матери *Мазкерет-Батья и 
отца — Джеймса Я‘акова Р. — Зихрон-Я‘аков) с 27,5 тыс. га 
приобретенной для них земли и относительно устойчивым 
экономич. положением. Из-за непреклонности, с к-рой Р. 
стремился достичь поставленной цели — доказать всему 
миру, в т.ч. антисемитам, что евреи могут не хуже других 
существовать собств. производительным трудом, а не только 
заниматься паразитич. посредничеством, в чем их постоянно 
обвиняли, он оказался в конфликте едва ли не со всеми, кто 
прямо или косвенно был причастен к созданию поселений — 
самими поселенцами, сионист, движением, возникшим к кон. 
этого периода, и б-ством остальных чл. семьи Р.

Конфликт с поселенцами был во многом обусловлен 
разделяемым Р. со многими западноевроп. евреями весьма 
невысоким мнением о своих восточноевроп. соплеменниках, 
к-рые составляли основной контингент поселенцев, и 
изначальной твердой установкой не позволить, по его 
словам, лентяям, бездельникам и крикунам погубить начатое 
им в Эрец-Исраэль дело. Когда Р. с самого начала 
согласился взять поселенцев под свое покровительство лишь 
при условии строгой дисциплины и беспрекословного 
послушания поступающим от него и его представителей 
распоряжениям, он исходил также из отсутствия у 
поселенцев всяких навыков самостоятельного ведения хоз- 
ва. Из этой установки вырос и почти двадцатилетие 
сохранялся со всеми его преимуществами и пороками почти 
авторитарный ”режим чиновников”, к-рый осуществляли 
направляемые Р. в Эрец-Исраэль администраторы, 
эксперты, специалисты-инструкторы, а также учителя, 
врачи, аптекари и т.д. Отбираемые чаще всего им самим 
(одним из критериев было свободное владение франц. 
языком), эти люди со знанием дела эффективно выполняли 
возлагаемые на них функции — добивались разными путями
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Э.Дж. де Ротшильд с женой Аделаидой в поселении Меир- 
Шфея. 1925. Евр. нац. и университет, б-ка. Иерусалим.

ситуации в ишуве, также далеко не сразу была всеми 
одобрена. Недовольство выражали даже мн. из самих 
поселенцев, привыкшие во всем, даже в мелочах, полагаться 
на заботу ”известного покровителя” и поначалу 
испугавшиеся внезапно возложенной на них самих 
ответственности за свою судьбу. Решение Р., но уже как 
половинчатое, подверг резкой критике *Ахад-ха-‘Ам, к- 
рый еще в нач. 1890-х гг. после посещения Эрец-Исраэль 
решительно осудил в серии статей сам принцип опеки над 
евр. поселениями. На состоявшейся в мае 1901 встрече 
делегации *Ховевей Цион с Р. Ахад-ха-Ам потребовал от 
Р. ограничиться впредь финансовой поддержкой поселенцев 
и отказаться от всякого контроля за их жизнью и работой. 
Не поддавшись и на сей раз давлению (делегации Ховевей 
Цион, в частности, было твердо сказано, чтобы они не 
вмешивались в дела евр. поселений, к-рые были его 
личным детищем), Р. до конца жизни остался верным 
избранной им линии.

Лишь незадолго до начала 1-й мировой войны, когда 
сионисты непосредственно познакомились с деятельностью 
Р. в Эрец-Исраэль, а Р. — с деятельностью сионистов, обе 
стороны убедились, что они, в сущности, движутся в одном 
направлении и решают одни и те же проблемы. К 1913 
относятся первые случаи сотрудничества Евр. колонизац. 
об-ва с сионист, орг-циями (по вопросам приобретения 
земли, ссуд и т.д.). Тогда же Р. впервые вошел в 
непосредственный контакт с сионист, движением, 
встретившись с его лидером Х.*Вейцманом и поддержав его 
план основания в Иерусалиме *Евр. ун-та. Сближение Р. с 
сионизмом происходило затем так стремительно (хоть и не 
совсем гладко), что свой четвертый визит в Эрец-Исраэль 
осенью 1914 он нанес не столько в качестве ”известного 
покровителя”, сколько как ”известный любитель Сиона” 
(jсовев Цион), а на состоявшейся в дек. того же года встрече 
с Х.Вейцманом выразил решительную поддержку идее 
создания в стране Израиля евр. гос-ва. Уже в 1916 Р. 
открыто признал правоту Т.Герцля в их конфликте и 
отметил исключительное значение идеалов и практич.

зачинщиков и активных участников вместе с семьями 
безжалостно изгоняли из поселений и лишали всяких средств 
существования. Даже во время своего третьего визита в 
Эрец-Исраэль в 1899 (первые — в 1887 и 1893) Р. отвергал 
всякую критику в адрес ”режима чиновников” и утверждал, 
что у него нет намерений отказаться от него.

Конфликт с сионист, движением, возникший еще до 1-го 
*Сионист, конгресса, был также обусловлен тем, что Р. 
увидел в нем угрозу для своей миссии в Эрец-Исраэль. 
Немалую роль сыграла здесь и единодушная позиция семьи 
Р., к-рая с самого начала выступила против сионизма как 
безответственной авантюры. Единственная встреча с 
Т.*Герцлем (18 июля 1896), на к-рую Р. согласился крайне 
неохотно и вопреки сопротивлению остальных чл. семьи, не 
привела к взаимопониманию. Не оправдались надежды 
Т.Герцля привлечь на сторону сионизма семью Р., что 
должно было благодаря ее богатству и политич. влиянию 
обеспечить половину успеха всего его дела. Когда Т.Герцль 
решительно потребовал от барона как еврея и евр. патриота 
употребить все свое состояние на финансирование массовой 
евр. эмиграции в Эрец-Исраэль и на получение у турецкого 
султана чартера на евр. заселение страны Израиля, Р. не счел 
нужным скрыть, что расценивает пламенные призывы 
Герцля как пустую риторику, к-рая, не считаясь с 
реальностью, вообще прекратит доступ евреев на их ист. 
родину. Несмотря на то, что Р. не выполнил требования др. 
чл. семьи публично осудить сионизм, Т.Герцль до самой 
смерти в 1904 проводил в сионист, движении линию 
противостояния Р., утверждая, что его поселенческая 
деятельность бесполезна и даже вредна, а Р. еще долго после 
смерти Т.Герцля отказывался от всякого сотрудничества с 
сионистами.

Не менее острым было недовольство семьи Р., хотя оно 
обуславливалось противоположными мотивами — 
возобладавшими в ней в то время ассимиляторскими 
установками и опасениями, что чрезмерная приверженность 
одного из них евр. интересам поколеблет их статус среди 
европ. аристократии, а также беспокойством за деловой 
престиж имени Р. вследствие столь сильной вовлеченности 
барона в предприятие, к-рое и с практич. точки зрения 
рассматривалось ими как заведомо безнадежное. Р. не 
уступил давлению и с этой стороны, хотя избегал рекламы 
своей роли в поселенч. деятельности в Эрец-Исраэль, 
предпочитая фигурировать в *ишуве под анонимным 
прозвищем ”известный покровитель” (ха-надив ха-ядуа), а 
не под собств. именем.

Конфликт с поселенцами нашел разрешение в кон. 19 — 
нач. 20 вв., когда все управленческие функции, связанные с 
развитием старых и созданием новых поселений, были 
переданы *Евр. колонизац. об-ву. Средства Р. до конца его 
жизни оставались осн. источником финансирования 
поселенч. деятельности (только единовременно Р. вручил 
Евр. колонизац. об-ву чек на 15 млн. франков золотом). Р. 
осуществлял прямое руководство этой деятельностью в 
качестве президента специально созданного при Евр. 
колонизац. об-ве Палестин. совета. На смену ”режиму 
чиновников” и административному регулированию жизни и 
развития поселений пришел экономический контроль 
эффективности поселенческих хоз-в и, как следствие, орг- 
ция жизни поселенцев на началах самоуправления. Эта мера, 
на к-рую Р. пошел гл. обр. потому, что сам счел ее 
назревшей на достигнутом к нач. 20 в. этапе поселенческого 
движения, и к-рая в целом привела к оздоровлению всей
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сказал он сам: ”Без меня сионисты мало чего достигли бы, но 
без сионистов мое собственное дело погибло бы”.

РОТШТЕЙН Федор Аронович (в Англии — Теодор; 1871, 
Ковно, ныне Каунас, Литва, — 1953, Москва), историк, 
деятель английского социалистического движения, 
советский дипломат и организатор науки. Родился и вырос в 
семье фармацевта. Обучаясь в Полтавской гимназии, 
примкнул к местному кружку народовольцев; после 
разгрома кружка в 1890 бежал в Лондон, где занялся 
самообразованием. Был близок к ”Фонду вольной русской 
прессы”, осн. в кон. 1880-х гг. рус. революционером 
С.М.Степняком-Кравчинским. Опубликовал в Петербурге в 
серии ”Жизнь замечательных людей” беллетризов. 
биографии выдающихся личностей античного мира. 
Увлечение марксизмом привело Р. в 1895 в ряды брит. 
Социал-демократич. федерации, созданной в 1884 
Х.М.Гайндманом. Р. счел политику руководства англ, 
социал-демократов непоследовательной и шовинистич. 
(даже антисемит.), и с 1901 он возглавил радикальное 
крыло федерации, а с образованием в 1911 Брит, 
социалистич. партии (в к-рую влилась и федерация) — левое 
крыло партии. (На партийной конференции в 1916 позиция 
сторонников Р. собрала 80% голосов делегатов, и Гайндман 
вышел из партии.) Блестяще овладев европ. языками, Р. 
активно сотрудничал в леворадикальной и социалистич. 
прессе Великобритании, России, Германии, США, Египта; с 
1906 редактировал ”Социалистические ежегодники”, был в 
числе основателей и сотрудников журнала Брит, 
социалистич. партии ”К олл” (1916-20). Участвовал в 
создании Коммунистич. партии Великобритании в 1920; в 
том же году вернулся в Россию.

Р. был чл. делегации РСФСР на мирных переговорах с 
Великобританией в 1920, в 1921-22 — полномочным 
представителем РСФСР в Иране, в 1923-30 — чл. коллегии 
Наркомата иностр. дел и ответств. редактором журнала 
”Международная жизнь”. Успешно складывалась (гл. обр. в 
1920-х гг.) его науч. карьера: Р. был действительным чл. 
Социалистической (с 1924 — Коммунистической) академии 
(1922-26), чл. президиума Российской ассоциации н.-и. 
институтов обществ, наук (1922-26), директором Ин-та 
мирового хоз-ва и мировой политики (1924-25), чл. Гл. 
редакции Большой Советской Энциклопедии (1927-45), 
действительным чл. АН СССР (с 1939). Оттесненный от 
руководства, Р. избежал в 1930-40-е гг. ”чисток” и незадолго 
до смерти с радостью встретил начало ”хрущевской 
либерализации” в Сов. Союзе.

Наиболее известные труды Р.: ”Направления британской 
промышленности: причины и следствия” (англ., 1903); 
”Захват и закабаление Египта” (англ., 1910; нем. 1911; рус. 
1925,1959); ”Из предыстории Интернационала” (англ., 1913), 
”Очерки по истории рабочего движения в Англии” (рус., 
1922, 1925); ”Две прусские войны” (рус. 1945; 2-е изд. под 
загл. ”Из истории прусско-германской империи”, 1948; нем. 
1952); ”Международные отношения в конце 19 в.” (рус., 
1960).

Сын Р., Ротштейн Эндрю (р. 1898, Лондон), англ, 
историк и публицист, деятель Компартии Великобритании. 
Закончил Оксфордский ун-т. Автор кн. ”Мюнхенский 
сговор” (англ., 1958; рус. 1959) и др. Преподаватель 
кафедры славистики Лондонского ун-та, почетный д-р 
Москов. ун-та.

работы сионистов в Эрец-Исраэль. Солидарность Р. с 
сионист, движением особенно упрочилась к кон. 1917, когда 
стала очевидной неотвратимость крушения Османской 
империи, владычество к-рой над Эрец-Исраэль он еще со 
времени встречи с Т.Герцлем считал непреодолимым 
препятствием на пути к возрождению там евр. гос-ва. Р. 
горячо поддержал возглавляемую Х.Вейцманом и 
!!.*Соколовым борьбу сионистов за признание великими 
державами — победительницами в войне — права евр. 
народа на свой нац. очаг в Эрец-Исраэль и направил 
старшего сына, барона Джеймса де Р. (1878-1957), 
представлять его позицию во всех контактах, связанных с 
готовившейся тогда *Бальфура Декларацией. Ввиду того, 
что в это время ему удалось склонить и неск. лондонских Р. 
(см. *Ротшильд, семья) поддержать политич. цели сионизма, 
утратил остроту и актуальность конфликт Р. с семьей.

Несмотря на преклонный возраст и пошатнувшееся 
здоровье, Р. и в 1920-х гг. активно интересовался 
проблемами евр. заселения Эрец-Исраэль и особенно 
большое внимание обращал на необходимость 
промышленного развития страны (в отличие от прошлых 
лет, когда он считал необходимым лишь развитие с. х-ва и 
предприятий по переработке с.-х. продукции). В 1923-24 он 
вновь реорганизовал деятельность контролируемых им 
учреждений в Эрец-Исраэль — вывел их из подчинения 
Евр. колонизац. об-ва, продолжавшего направлять осн. 
усилия на создание евр. поселений в др. частях света, и 
создал Палестинское колонизац. об-во, главой к-рого 
поставил своего сына Джеймса (см. выше). Помимо стр-ва 
новых поселений (в частности, в последующие годы об-вом 
были основаны Биньямина, названная по евр. имени барона, 
*Пардес-Ханна и др.) важной целью новой орг-ции должно 
было стать привлечение других богатых евреев и их 
капиталов к национальному делу возрождения страны 
Израиля. В 1925 во время последнего визита Р. в Эрец- 
Исраэль население встречало его как ”отца ишува”, 
Х.Вейцман назвал его ”самым великим сионистским 
лидером современности”, а Д.*Бен-Гурион признал, что ”не 
было другого человека, чей вклад в развитие поселенчества 
и его расширения мог бы сравниться с вкладом барона 
Эдмона де Р.” В речи, произнесенной в центр, синагоге 
*Тель-Авива (где до сих пор хранится ее текст), Р. подвел 
итоги своей более чем 40-летней деятельности в Эрец- 
Исраэль и особенно подчеркнул, что евр. дух, Тора и 
культура являются столь же важными факторами 
процветания страны, как и ее экономическое развитие. Не 
будучи сам религиозным в строгом смысле слова, он не 
призывал молодых людей точно следовать обычаям (как 
говорил сам Р. ”носить бороду и пейсы”), но утверждал, что 
без сохранения евр. религ. чувства невозможно добиться 
единства евр. народа. Знаком признания огромных заслуг Р. 
перед евр. народом стало избрание его в 1929 почетным 
президентом расширенного *Евр. агентства.

Барон Эдмон де Р. прославился также как коллекционер 
и тонкий знаток искусства, был избран членом франц. 
Академии искусств. Собранная им уникальная коллекция 
гравюр была после его смерти передана на хранение в музей 
Лувр.

Согласно завещанию Р., останки его и его жены 
Аделаиды были в 1954 перевезены в Израиль и погребены 
в усыпальнице в парке Рамат ха-Надив в Зихрон-Я‘акове.

О вкладе барона Р. в развитие Израиля лучше всего
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против аристократии и духовенства, соседствующие с не 
слишком почтительными отзывами о суде ”святейшей” 
инквизиции, могли повлечь за собой весьма серьезные 
неприятности. ”Селестина” пользовалась огромной 
популярностью: в 16 в. она издавалась более 60 раз, затем 
была переведена и издавалась на осн. европ. языках (в т.ч. 
англ. — 1631; рус. — 1959), а также породила множество 
подражаний. В 16 в. инквизиция все подражания и 
продолжения ”Селестины” внесла в список запрещенных 
книг, а в кон. 18 в. духовенство добилось запрещения и 
самого произв. К ”Селестине” восходит не только исп. театр 
”золотого века” (Лопе де Руэда, Лопе де Вега, Тирсо де 
Молина), но и плутовской роман. Влияние и значение этого 
произв. признавали крупнейшие писатели и деятели исп. 
Возрождения; так, известный филолог-гуманист 16 в. Хуан 
де Вальдес в ”Диалоге о языке” утверждал: ”Нет другой 
такой книги, написанной по-кастильски, где бы язык был 
более естественным, метким и изящным”, а М.Сервантес в 
одном из вступительных стих, к ”Дон-Кихоту” назвал 
”Селестину” ”божественной книгой”.

РОХМАН Лейб (1918, Миньск-Мазовецки, Польша, — 
1978, Иерусалим), журналист и прозаик. Писал на идиш. 
Рано осиротев, Р. в 12 лет один ушел в Варшаву, 
поступил в *иешиву ”Аммудей-Тора”; позднее сблизился с 
хасидами Варшавы и Отвоцка. В кон. 1936 занялся 
радиожурналистикой, был сотрудником ”Радио Варшавы” 
вплоть до оккупации Польши нем. войсками. В нач. 2-й 
мировой войны попал в Миньско-Мазовецкое гетто. В авг. 
1942 был на принудительных работах, откуда ему удалось 
бежать; вместе с семьей Р. два года скрывался в селе у 
польской женщины. После войны стал сотрудником газ. на 
идиш ”Дос найе лебн”. Лишения, перенесенные во время 
*Катастрофы, подорвали здоровье Р.; с кон. 1945 по 1948 он 
лечился в Швейцарии. В 1950 Р. репатриировался в Израиль 
и поселился в Иерусалиме, где стал сотрудником отдела 
новостей изр. радио; тогда же стал Иерусалим, 
корреспондентом газ. *”Форвертс”.

Творчество Р. посвящено в осн. Катастрофе. Первое его 
значительное произв. — роман ”Ун ин дайн блут золсту 
лебн” (”И в крови своей будешь жить” [см. Иех. 16:6], 
Париж, 1949) — беллетризованный дневник военного 
времени (1943-44), где приводятся даты и невыдуманные 
имена, и в то же время присутствует художеств, вымысел.

Вторую кн. ”Мит блинде трит ибер дер эрд” (”Вслепую 
по земле”, Т.-А., 1968) Р. посвятил судьбе евр. беженцев в 
период Катастрофы и после нее, до их приезда в гос-во 
Израиль. Как и др. произв. Р., кн. автобиографична. В 1960- 
70-е гг. Р. писал рассказы и репортажи, печатался в 
периодич. изданиях на идиш (в частности, в журналах ”Ди 
голдене кейт”, ”Иерушолаимер алманах”). В 1978 издан 
сб-к рассказов Р. ”Дер мабл” (”Потоп”, Иер.). Нек-рые 
произв. Р. переведены на иврит, в т.ч. и публицистические, 
вошедшие в кн. ”Дархей Эропа авелот” (”Печальными 
дорогами Европы”; Иер., 1976; ред. А.Ейвин; беседы с Р. и 
его размышления о Катастрофе).

Дочь Р. — поэтесса Ривка Мирьям (р. 1952; см. Иврит 
новая лит-pa, кол. 626). Нек-рые ее стихи переведены на 
рус. яз. (сб. ”Я себя до конца рассказала”, изд-во 
”Библио-тека-Алия”, Иер., 1981).

РОШАЛЬ Григорий Львович (1899, Новозыбков 
Черниговской губ., ныне Брянская обл., — 1983, Москва),

РОХАС Фернандо де (ок. 1465, Пуэбла-де-Монтальбан, 
провинция Толедо, — 1541, Талавера-де-ла-Рейна, та же 
провинция), испанский писатель, *новый христианин. 
Окончив Саламанский ун-т (бакалавр права), поселился в 
Талавере. Как адвокат пользовался уважением и одно время 
замещал городского алькальда. Его имя упоминается в двух 
протоколах инквизиционного трибунала Толедо (см. 
*Инквизиция): в 1517 Р. выступил свидетелем защиты на 
процессе против нового христианина, обвинявшегося в 
тайном соблюдении обрядов иудаизма. В 1525 на 
аналогичном процессе ”иудействующий” Альваро де 
Монтальбан просил назначить адвокатом Р., ”своего зятя, 
обращенного еврея”, в чем ему было отказано, т.к. трибунал 
счел просьбу неуместной и предложил назвать др. адвоката, 
”стоящего вне подозрений”.

Совр. исследователи признали Р. автором романа-драмы 
”Трагикомедия о Калисто и Мелибее” (написана ок. 1492- 
97), более известного под назв. ”Селестина”. Это 
произведение соединило черты различных ср.-век. жанров 
и знаменовало переход в Испании к литературе нового 
времени (подобно ”Божественной комедии” Данте в Италии 
и ”Кентерберийским рассказам” Дж.Чосера в Англии). 
Первое из сохранившихся изд. ”Трагикомедии” было 
анонимным (Бургос, 1499) и содержало 16 действий. 
Следующее изд. (Севилья, 1501) включает письмо 
сочинителя к другу и акростих, раскрывающий имя автора 
(”Бакалавр Фернандо де Рохас закончил Комедию о Калисто 
и Мелибее, а родом происходит из деревни Монтальбан”). В 
трех изданиях 1502 добавлены еще пять действий, Пролог, 
а также внесены поправки в первоначальный текст. В 
письме, Прологе и акростихе автор сообщает, что нашел в 
Саламанке произведение неизвестного писателя (”по 
мнению одних Хуан де Мена [1411-56], а по словам других 
Родриго де Кота [2-я пол. 15 в.]” — оба из новых христиан), 
составившее первое действие ”Трагикомедии”, к к-рому он 
сам сочинил еще 15, а затем по просьбе читателей добавил 
еще пять действий.

Р. упоминается как автор этого соч. в акте инквизиции 
(1525), в ”Географических донесениях” исп. городов королю 
Филиппу II (2-я пол. 16 в.), в ”Истории г. Талаверы” (сер. 17 
в.). Почти все исследователи не придают значения 
указаниям Р. на автора первого действия, т.к. выдержанность 
замысла, языка и характеров (особ, в первых 16 действиях) 
дает основания считать ”Трагикомедию” созданием одного 
лица. С 1519 она издавалась под назв. ”Селестина”, хотя 
полное назв. было ”Селестина, комедия, или Трагикомедия о 
Калисто и Мелибее, сочиненная в назидание влюбленным 
безумцам, которые, побежденные неистовым желанием, 
считают и называют подругу своим божеством. А также 
написана она в предостережение от обманов сводней и 
дурных и льстивых слуг”. В ”Селестине” дидактико- 
морализаторские тенденции сочетаются с традициями итал. 
гуманизма, неоплатоновской философией и ярким 
реалистич. изображением действительности. Эта сатира на 
любовь и нравы, сочетающая элементы книжности и 
риторики с разговорным языком простонародья, богатым 
непристойностями и едкими диалогами, впервые в исп. 
лит-ре сочувственно изображала жизнь городских низов. 
Имя хитроумной сводни Селестины стало в исп. яз. 
нарицательным.

Вероятно, автор ”Селестины” как новый христианин 
имел особые основания скрывать свое имя, а также 
мистифицировать читателя в Прологе, т.к. сатирич. выпады



— РОШ ХА-АИН

”Суд сумасшедших”, а в 1966 — биографический фильм о 
К.*Марксе ”Год как жизнь”.

Р. был также автором ряда сценариев, в т.ч. новаторского 
кукольно-игрового фильма А.Птушко ”Новый Гулливер” 
(1935). В течение мн. лет Р. руководил режиссер, мастерской 
во Всесоюзном ин-те кинематографии. Р. — автор ряда 
статей по вопросам киноискусства.

РОШ-ПИННА ( פינה ראש ), *мошава в Верхней *Галилее в 4 
км к востоку от *Цфата. Названа по библ. стиху ”Камень, 
которым пренебрегли строители, стал главою угла” (Пс. 
118:22; [рус. пер. 117:22]). Земля была приобретена в 1875 
религ. жителями Цфата, к-рые отказались жить за счет 
*халукки; первое пос. (Гей-Они — видимо, по назв. араб, 
дер. Джа‘уни) осн. в 1878, однако из-за разл. трудностей 
поселенцы вскоре оставили это место. В 1882 две трети 
земли купили *халуцим из Румынии, а оставшуюся треть — 
из России. Турецкие власти запретили строительство новых 
домов, так что поселенцы были вынуждены жить в араб, 
домах близлежащей дер. Джа‘уни (позднее эта терр. вошла 
в состав РП.). Значительную помощь развитию первого евр. 
с.-х. пос. в Галилее оказал барон Э.*Ротшильд. Кроме 
злаков поселенцы пытались выращивать табак и разводить 
шелковичного червя, но не нашли соответствующих рынков.

Во время 1-й мировой войны жители поселка жестоко 
страдали от эпидемий, саранчи и преследований со стороны 
турецкой администрации.

В 1920 отряд под руководством И.*Трумпельдора вышел 
отсюда на защиту *Тель-Хая (до 1924 севернее РП. 
проходила граница между брит, и франц. мандатом).

В период брит, мандата РП. стала первым пос., где была 
создана евр. полиция, и служила базой группы *Бетара, 
член к-рой Ш.*Бен-Иосеф был осужден и повешен брит, 
властями за обстрел араб, автобуса в 1938 (в ответ на 
нападения на евр. транспорт во время араб, беспорядков). 
Пос. служил одним из центров *иммиграции ”нелегальной” 
евреев из Сирии. После *Войны за Независимость здесь 
были поселены новые репатрианты из разных стран. С. х-во 
— полеводство, плодоводство; б-ство нас. занято в сферах 
услуг и ремесел или работает в других пос. Имеется 
молодежная гостиница, Ин-т истории евр. заселения Верх. 
Галилеи. В последнее время РП. становится одним из 
важных центров отдыха, особенно летнего. При археол. 
раскопках обнаружен ряд погребальных пещер. Вблизи 
РП. — небольшой аэродром. Пл. РП. — 1,5 тыс. га; нас. — 
ок. 1770 чел. (нач. 1993).

РОШ Х А -‘АИН ( הןין ראש , букв, 'исток'; перевод араб, 
названия Рас ал-‘Айн), поселок городского типа у истоков 
реки *Яркой, на границе между *Шароном и *Шфелой, в 3,5 
км к В. от *Петах-Тиквы. Осн. в 1950 как ма'бара (см. 
Словарь терминов) на терр. бывшей брит. воен. базы, в 
*Войну за Независимость использовавшейся араб, 
нерегулярными отрядами и частями ирак. армии. Нас. 
ма‘бары, вскоре превысившее 6 тыс. чел., в подавляющем 
б-стве составляли выходцы из *Йемена.

Ж.-д. станция РхА. находится на линии Лод-Хайфа с 
ответвлением на Тель-Авив. С 1936 действует водовод от 
Яркона в Иерусалим; в 1955 было завершено стр-во 
водовода Яркой — Негев (104 км длиной), к-рый в 1964 
был подключен к общенац. сети водоснабжения. Многочисл. 
новые постройки возникают в воет, части РхА. вблизи 
каменоломен М игдал-Цедек, где добывается камень,

РОШ-ПИННА

Г.Рошаль.

советский режиссер театра и кино, педагог. В детстве учился 
в хедере; знал иврит, идиш и интересовался евр. историей. В 
нач. творческого пути был членом труппы театра *Хабима. 
В 1919 занимался художеств, воспитанием детей в 
Железноводске и Кисловодске. В 1921 переехал в Москву, 
где стал председателем художеств, совета гл. управления 
социального воспитания детей при Наркомпросе; был 
директором и художеств, руководителем мастерской 
Педагогич. театра. Одновременно учился в Гос. высших 
режиссерских мастерских (руководитель В.Мейерхольд). С 
1925 Р. работал в кино. Первый фильм Р. ”Господа 
Скотинины” (1927) — ”марксистская” переработка комедии 
Фонвизина ”Недоросль”, осуществленная под ред.
А.Луначарского. В фильме ”Его превосходительство” (1928) 
отражен эпизод евр. рев. движения в России — убийство 
Х.*Леккертом виленского губернатора (две главные роли — 
губернатора фон Валя и Раввина — играл Л.М.*Леонидов). В 
фильме ”Саламандра” (по сценарию Г.Гребнера и
A. Луначарского, к-рый играл самого себя) выражена 
симпатия партийных идеологов к ламаркизму в биологии, 
к-рая позднее сказалась в поддержке И.*Сталиным 
псевдонауч. идей ! ,.Лысенко. Фильм ”Человек из местечка” 
(1930) рассказывает о еврее-подмастерье, к-рый благодаря 
революции стал директором фабрики (роль Горелика 
исполнял Б.*3ускин).

В 1930-х гг. важное место в тв-ве Р. занимают 
экранизации лит. произведений. Большой удачей режиссера 
был признан фильм ”Петербургская ночь” (1934, совм. с
B. Строевой) по мотивам повестей Ф.*Достоевского ”Белые 
ночи” и ”Неточка Незванова”. Разоблачению нацист, 
антисемитизма был посвящен фильм ”Семья Оппенгейм” 
(1939) по роману Л.*Фейхтвангера (роль проф. Якоби 
исполнял Ш.*Михоэлс). В 1941 Р. экранизировал роман 
М.*Горького ”Дело Артамоновых”.

В фильме ”Зори Парижа” (1937), поев, истории 
Парижской коммуны, различимо влияние сталинской 
”конспиративной” историч. мифологии (разоблачение 
происков замаскированных врагов).

В послевоенные годы Р. стал одним из ведущих 
представителей поощряемого властями жанра историко- 
биографии, фильма (”Академик Иван Павлов”, 1949; 
”Мусоргский”, 1950; ”Римский-Корсаков”, 1953, и др.).

В 1950-х — 1960-х гг. Р. вновь обратился к экранизации 
лит. произведений: ”Вольница” (1956) — по роману 
Ф.Гладкова; ”Сестры” (1957), ”Восемнадцатый год” (1958), 
”Хмурое утро” (1959) — по трилогии А.Толстого ”Хождение 
по мукам”. В 1962 Р. поставил остропублицистич. фильм
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месяца ”сбора плодов”, когда начиналась и продажа 
собранного зерна. Поэтому представляется вероятным, что 
библ. праздник седьмого месяца в своем истоке отмечал 
начало с.-х. года.

В *Мишне (РхШ. 1:1) наряду с вышеупомянутым 
праздником седьмого месяца (тишрей), к к-рому 
преимущественно относится назв. РхШ., перечислены еще 
три дня в году, также называемые РхШ. (см. *Новый год).

Согласно Мишне, первый день месяца тишрей — РхШ., 
от к-рого ведется отсчет субботних и юбилейных годов (см. 
*Субботний год; *Юбилейный год), царствования 
чужеземных царей (в отличие от евр. царей) и посадки 
фруктовых деревьев и овощей. Установление 1-го тишрей 
религ. новым годом по мнению законоучителей связано с 
тем, что в этот день Бог судит весь мир (РхШ. 1:2). Нек-рые 
считали, что в этот день на небесах предопределяется доход 
каждого человека в наступающем году (Беца 16а). Согласно 
р. Эли‘эзеру, мир был сотворен в месяце тишрей (РхШ. 
106-11а); этому мнению следует праздничная литургия РхШ. 
(там же, 27а). Молитвы, читаемые в РхШ., должны 
содержать десять библ. текстов, упоминающих Бога как 
царя, десять текстов, упоминающих Бога как помнящего все 
(намек на слово зихрон — 'память׳; Лев. 23:24), и десять 
текстов, в к-рых упоминается шофар (РхШ. 4:5-6), один из 
существенных атрибутов празднования РхШ.: в него трубят 
в ходе утренней молитвы.

В первый вечер РхШ. принято приветствовать друг друга 
пожеланием быть вписанным в *Книгу жизни. Во время 
праздничной трапезы принято обмакивать хлеб, над к-рым 
была произнесена *бенедикция, в мед, чтобы наступающий 
год был сладким; существует также обычай на РхШ. есть 
яблоки в меду. Слова пророка *Михи ”Он опять 
умилосердится над нами, изгладит беззакония наши. Ты 
ввергнешь в пучину морскую все грехи наши” (Миха 7:19) — 
легли в основу обряда *Ташлих: после полудня (в первый 
день РхШ. или во второй, если первый день приходится на 
субботу) евреи собираются возле реки, ручья, источника или 
у моря и произносят этот стих, равно как и др. библ. 
тексты и покаянные гимны и молитвы. Обряд не 
упоминается в Талмуде, следовательно, он более позднего 
происхождения.

Во время литургии РхШ. в синагоге в первый день 
читают Быт. 21 и в качестве *хафтары — I Сам. 1:11-2:10, а 
во второй — Быт. 22 и в качестве хафтары — Иер. 31:2-20;

Трубление в шофар в Рош-ха-Шана. Гравюра Б.Пикара. 1726.

используемый для строительства во мн. местах, в т.ч. в 
*Тель-Авиве.

Нас. РхА. — 14 тыс. чел. (нач. 1993).
Вблизи истока р. Яркой находится большой тель (см. 

Словарь терминов), где обнаружены следы поселений 
среднебронзового и раннежелезного веков, а также 
эллинистич. и рим. периодов. На вершине теля — руины 
укрепленного постоялого двора времен мамлюков. Место с 
древности было важным пунктом на пути из Египта в 
Иудею, Дамаск, Ливан и Месопотамию. См. также 
*Антипатрида.

РОШ Х А -Н И К РА  ( הנקרה ראש ), скалистый мыс на 
Средиземноморском побережье у границы с *Ливаном. Под 
обрывом — расселины и пещеры, размытые морем и 
частично заполненные водой. Назв. — от араб. Рас ан- 
Накура (букв, 'голова расселин'). Здесь начинается т.наз. 
”Тирская лестница” (ивр. Суллам-Цор), служившая важным 
путем сообщения между *Тиром и *Акко. Этим путем 
*Александр Македонский в 333 до н.э. и *Антиох IV в 167 
до н.э. прошли в Эрец-Исраэль. Во время 1-й (в 1918) и 2-й 
(в 1942) мировых войн брит, войска проникли в Ливан 
через РхН. Здесь проходила дорога из *Хайфы в *Бейрут; в 
годы брит, мандата здесь были построены полицейский 
пост и таможня. Во время 2-й мировой войны, после 
оккупации Ливана брит, силами, через пробитый под мысом 
туннель была проложена ж.д. Хайфа — Бейрут. В нач. 
*Войны за Независимость *Палмах уничтожил ж.-д. мост, а 
ливанцы овладели зданиями полиции и таможни, к-рые 
затем оставили по соглашению о прекращении огня. После 
Войны за Независимость мыс стал объектом туризма и был 
включен в состав заповедника Суллам-Цор. К пещерам был 
подведен фуникулер. Рядом с РхН. находится Хирбат ат- 
Табаик — частично раскопанный тель, где обнаружены 
остатки др. финикийского поселения.

В 1949 к югу от мыса молодыми уроженцами страны был 
основан *киббуц Кфар Рош ха-Никра. Принадлежит к 
*движению ха-Тну‘а ха-киббуцит ха-меухедет. Х-во — 
полеводство и плодоводство (в основном авокадо), 
разведение кр. рог. скота, птицеводство, цветоводство, сфера 
услуг (ресторан на вершине мыса и фуникулер). Имеется 
фармацевтический завод. Пл. киббуца — ок. 300 га; нас. — 
ок. 600 чел. (нач. 1993).

РОШ -ХА-Ш АНА ( השנה ראש , букв, 'начало года'), 
еврейский Новый год, празднуемый ныне в первый и 
второй дни месяца тишрей (тишри) по еврейскому 
*календарю (выпадает на сентябрь-октябрь).

В библ. времена понятие РхШ. сильно отличалось от 
современного. Первым месяцем года считался тогда не 
тишрей, а весенний месяц авив, позднее назв. нисан (см. 
*Календарь). Неизвестно, как отмечалось в то время его 
начало. Праздник же 1-го дня тишрей, тогда бывшего 
седьмым месяцем, назван днем ”священного собрания”, когда 
положено не работать, трубить в трубы и совершать 
*жертвоприношения (Лев. 23:23—25; Чис. 29:1—6; слово 
*шофар не упомянуто). Праздник длился один день; 
двухдневное празднование появилось в связи с трудностью 
точно определить *новолуние.

Аккад, назв. ”тишрей”, — по-видимому, от корня ьиеру — 
'начинать'. Среди древних семитов было обычным относить 
начало года ко времени сбора позднего урожая, т.е. к осени. 
Гезерский календарь (см. *Гезер) начинается с двойного



436РУБИН435

И.Рубин.

рус. поэтах и писателях. Его статью ”Кант и Маркс” в 1960 
вывез из Москвы проф. *Хайфского ун-та А.Ясур, перевел 
на иврит и опубликовал в журнале ”Ба-ша‘ар” (№ 6, 1971, 
псевд. Ахарон Бен-Элияху). Сб. ”А.И.Рубин. Статьи о 
русских поэтах. Из философского дневника” вышел в 1985 
(подготовка к печати и издание Марии и Инны Р.). 
Полностью ”Философский дневник” и работа ”Кант и 
Маркс” впервые увидели свет на рус. яз. в Израиле в 1988.

Виталий Аронович Р. (1923-81), сын А.И.Рубина, 
востоковед, специалист по истории, философии и обществ, 
мысли Др. Китая. Окончил Моек, ун-т (1951). Автор мн. 
работ по конфуцианству и легизму. С нач. 1970-х гг. — один 
из лидеров борьбы сов. евреев за право репатриации в 
Израиль. С 1976 в Израиле, проф. *Евр. ун-та в Иерусалиме. 
Погиб в автомобильной катастрофе. В 1988 вышли его 
”Дневники. Письма” (в 2־х тт.; Иер., изд-во ”Библиотека- 
Алия”), а в 1993 в Москве — избр. труды ”Личность и власть 
в Древнем Китае”.

РУБИН Реувен (псевд., наст, фамилия Зеликович; 1893, 
Галац, Румыния, — 1974, Тель-Авив), израильский 
живописец, график, театральный художник, скульптор, 
поэт, дипломат. В 1912 отправился в Иерусалим и поступил 
в Школу искусств и ремесел *Бецалель. В 1913-14 обучался в 
Париже в Нац. высшей школе изящных иск-в и в Академии 
Коларосси. В 1916 возвратился в Румынию, в 1918 поселился 
в Черновцах, где началась его интенсивная творч. 
деятельность. Первая персональная выставка Р. в Нью- 
Йорке (1921) положила начало тесным связям художника с 
США. В 1922 Р. поселился в Иерусалиме, затем жил в Тель-

Р.Рубин. Автопортрет. Из 
коллекции М.Загайского. 
Нью-Йорк.

в оба дня — мафтир (см. в ст. *Хафтара) — Чис. 29:1-6. См. 
также *Десять дней покаяния; *Ту би-шват; *Новый год.

РУБИН Исаак Ильич (1886, Динабург, ныне Даугавпилс, 
Латвия, — 1937, Актюбинск, Казахстан), советский 
экономист. Родился в семье домовладельца, потомственного 
почетного гражданина. Получил традиц. евр. образование в 
*хедере, окончил классич. гимназию в *Витебске и юрид. 
ф -т  Петербургского ун-та (1910). В юности увлекся 
марксизмом, в 1904 вступил в *Бунд и до конца жизни 
оставался верен своим убеждениям. До революции 1917 Р. 
— присяжный поверенный (с 1912 в Москве), автор статей 
по гражд. праву, в 1915-17 — секретарь Союза городов и 
Земского союза. После октябрьского переворота 1917 
выступил с десятками статей и брошюр по вопросам 
трудового законодательства, экономики и социального 
страхования. Приглашенный Д.Б.*Рязановым к работе над 
переводами экономии, соч. К.*Маркса, Р. вскоре стал одним 
из ведущих сов. марксоведов и едва ли не гл. после 
Н.Бухарина авторитетом в области марксист, полит, 
экономии. С 1921 Р. — проф. Москов. ун-та и ряда ведущих 
вузов Москвы, общепризнанный интерпретатор экономии, 
доктрины К.Маркса и ее категорий, автор многочисл. 
статей, обзоров, рецензий по экономии, вопросам, а также 
переводов работ зарубежных экономистов. Кн. Р. ”Очерки 
по теории стоимости Маркса” выдержала до 1930 четыре 
изд., а его учебник ”История экономической мысли” 
переиздавался ежегодно. Репутация незаменимого 
специалиста вначале выручала Р., когда с февр. 1921 он стал 
подвергаться репрессиям как чл. и секретарь ЦК правого 
крыла Бунда, к-рое на 12-й конференции этой орг-ции в 
1920 отказалось от слияния с РКП(б). Несколько раз его 
освобождали из заключения по ходатайству видных 
большевиков А.В.Луначарского, Н.Н.Крестинского, 
историков-академиков Д.Б.Рязанова, М.Н.Покровского,
В.П.Волгина и др., а во время пребывания в тюрьме 
разрешали продолжать работу (в частности, над до сих пор 
не опубликованными ”Очерками по теории денег Маркса”). 
Однако, когда в ходе начавшейся в 1928 дискуссии по кн. Р. 
”Очерки по теории стоимости М аркса” ему стали 
предъявлять политич. обвинения (фальсификация экономии, 
теории марксизма, идеалистич. и метафизич. подход к 
экономии, категориям, отрыв формы от содержания и т.д.), 
а затем была объявлена кампания борьбы с ”рубинщиной”, 
выступить в его защиту уже не осмелился никто. В нояб. 
1930 Р. был заклеймен газ. ”Правда” как участник 
разоблаченной меньшевистско-кулацкой вредительской 
группировки, в конце дек. арестован, под пытками признался 
в принадлежности к меныиевист. центру и на процессе 
т.наз. Союзного бюро меньшевиков (1931) приговорен к 
пяти годам заключения, замененного в 1933 ссылкой в 
Казахстан. В нояб. 1937 в Актюбинске Р. был арестован по 
обвинению в создании контррев. орг-ции, через неск. дней 
приговорен ”тройкой” к расстрелу и спустя день казнен.

В 1989-91 Р. был реабилитирован по всем когда-либо 
предъявлявшимся ему обвинениям.

Арон Ильич (1888-1961), брат Р., философ, 
литературовед, переводчик. Окончил юрид. ф -т  
Петербургского ун-та (1911). До 1931 преподавал 
философию в Москов. ун-те, но после приговора брату на 
процессе был отовсюду уволен и почти 20 лет зарабатывал 
на жизнь переводами (знал 15 языков). Автор мн. никогда 
не публиковавшихся в Сов. Союзе филос. работ, статей о



438РУБИНА437

Ривка Рубина.

на идиш и рус. яз. Родилась в семье ремесленника. В 1930 
закончила лит. фак-т Минского пед. ин-та, затем училась в 
аспирантуре Белорус. Академии наук. С 1931 начала 
публиковать литературно-критич. статьи в журн. ”Штерн” 
(Минск), позднее — в альманахах ”Советиш” (1941), 
”Хеймланд” (1947-48; была чл. редколлегии альманаха), 
варшавской газ. ”Фолксштиме” (с 1947). Была редактором 
сб-ка очерков ”Биробиджан” (1936).

С сер. 1930-х гг. Р. написала ряд работ, поев, тв-ву 
классиков лит-ры на идиш, в т.ч. монографию ”Ицхок 
Лейбуш Перец (1851-1915)”, вышедшую незадолго до войны 
(1941). Участвовала в подготовке собр. соч. *Менделе Мохер 
Сфарима (в 4-х тт., 1935-40), *Шалом Алейхема (в 16-ти тт., 
1935-41). Составитель ”Избранных сочинений в 2-х томах” 
И.Л.*Переца (1941). Наряду с Н.*Ойслендером, 
А.*Гурштейном, И.*Добрушиным Р. внесла заметный вклад 
в изучение творчества евр. классиков.

В 1943 Р. опубликовала сб-к очерков ”Идише фройен” 
(”Еврейские женщины”) об испытаниях и стойкости в годы 
*Катастрофы. Рассказы Р. военных лет были напечатаны 
также в сб. произв. сов. евр. писателей ”Ойф найе вегн” 
(1949, Н.-Й.). В 1961 Р. вошла в состав редколлегии журнала 
*”Советиш геймланд” (гл. ред. А.*Вергелис), в к-ром 
публиковались ее очерки, рассказы и литературно-критич. 
статьи. Р. — автор творческих портретов евр. писателей
С.*Галкина, 3 .*Аксельрода, Л.*Квитко, 3.*Вендрова, 
Э.*Фининберга, И.*Кипниса, Д.*Бергельсона и др. Итогом 
многолетней работы Р. как лит. критика стала книга 
”Шрайбер ун верк” (”Писатели и произведения”, Вар.-М., 
1968). Участвовала в издании (редактура и пер.) 6-томного 
собр. соч. Шалом Алейхема на рус. яз. (М., 1971-73, изд-во 
”Худ. литература”), а также переводов произв. И.Л.Переца 
на рус. яз. Переводила на русский произв. советских евр. 
писателей.

В 1970-80-х гг. Р. написала повести и рассказы, 
составившие сб-ки ”Эс шпинт зих а фодем” (”Вьется нить”, 
1975, рус. пер. 1978) и ”Аза мин тог” (”Странный день”, 
1984, рус. пер. 1986).

Аксельрод Елена Мееровна (р. 1932, Минск), дочь Р., 
поэтесса и переводчица. Пишет по-русски. Автор 
поэтических книг: ”Окно на север”, М., 1976; ”Лодка на

Авиве. В 1923 Р. был одним из основателей Ассоциации 
живописцев и скульпторов Эрец-Исраэль. Вскоре Р. стал 
одним из ведущих изр. живописцев. С 1930 работал как 
театр, художник, гл. обр. для *”Хабимы”. В 1939 отправился 
с персональной выстав кой в США, где его застала 2-я 
мировая война. В Эрец-Исраэль он вернулся лишь в 1946. В 
1948—50 был первым полномочным посланником Израиля в 
Румынии (см. илл. в ст. А.*Паукер).

Первые зрелые произв. Р. (”Искушение в пустыне”, 
Тель-Авив, частное собр.; ”Лжепророки”, Гровнор гэлери, 
Лондон; обе картины 1920) отражают влияние Ф.Ходлера, с 
к-рым Р. познакомился в 1915 во время поездки в 
Швейцарию. В Эрец-Исраэль его живопись становится 
красочней, декоративней, в ней преобладает местная 
тематика (”Мальчик на осле”, 1922, Париж, части, собр.; 
”Танец на горе Мерой”, 1926, Музей Р. в Тель-Авиве). 
Проявляется влияние художников парижской школы — 
А.Руссо, Р.Дюфи и, особенно, М.*Шагала. С сер. 1920-х гг. 
палитра Р. высветляется, живопись становится более 
пастозной, а контуры менее определенны; картины 
сохраняют декоративность звучания. Появляется 
устойчивый круг тем и сюжетов: библейские (”Авраам 
принимает трех ангелов”, ”Сон Иакова”, ”Вступление 
Давида в Иерусалим”), сцены из религ. быта (”Венчание 
Торы”), жанровые сцены (”Рыбаки”). Р. обращается к 
пейзажу, причем и здесь у него есть предпочтения — виды 
Галилеи, особенно *Цфата, но также Иерусалима, 
преимущественно вид с юга на Старый город. Видное место 
в его тв-ве занимают цветочные натюрморты.

Патриотич. подъем, наступивший после создания гос-ва 
Израиль, захватил Р. Уже в картине ”Первый седер в 
Иерусалиме” (1950, Тель-Авив, Музей Р.; по сути — 
автопортрет в кругу семьи и друзей) чувствуется гордость 
победой народа в *Войне за Независимость. Воплощением 
возвышенного взгляда на Землю Израиля служит пейзаж 
”Великолепие Галилеи” (1965-66, Иерусалим, здание 
Кнесета). А победа в *Шестидневной войне вдохновила 
художника на картину ”Дух Божий возвращается в 
Иерусалим” (1967, частное собр. семьи Р.), где хасид со 
свитком Торы в руках в священном экстазе переступает 
через стену Старого города.

В позднем тв-ве Р. возрастает интенсивность цвета, 
приобретающего иногда светозарность витража (”Закат в 
Негеве”, 1962-63, США, частное собр.). Не случайно именно 
в эти годы Р. создает витражи для дворца президента в 
Иерусалиме (1970): ”Иаков борется с ангелом”, ”Илия 
возносится на небо в огненной колеснице” и ”Вступление 
Давида в Иерусалим”. Эти темы выбраны сознательно, т.к. 
отражают важнейшие моменты в библ. истории евр. 
народа: Бог нарекает Иакова Израилем, пророк Илия — 
страстный проповедник монотеизма и воитель против 
идолопоклонства, Давид — создатель гос-ва со столицей в 
Иерусалиме.

Р. один из самых популярных художников Израиля. 
Многочисл. выставки в Израиле, США, Франции и др. 
странах сделали его тв-во широко известным. В Тель-Авиве 
открыт музей его тв-ва.

Р. опубликовал автобиографию ”Моя жизнь — мое 
искусство” (Нью-Йорк, 1971).

РУБИНА Ривка (Ревекка Рувимовна; 1906, Минск, — 1987, 
Москва), еврейская писательница, критик и литературовед. 
Жена художника М.*Аксельрода (см. Дополнение II). Писала
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также ”Юрисдикция и юридическая направленность” (1975, 
англ.), ”Мечта и история” (1985, франц.) и др.

РУБИНШТЕЙН Антон Григорьевич (1829, дер. 
Выхватинцы близ мест. Рыбницы Подольской губ., ныне 
г.Рыбница, Молдова, — 1894, Петергоф под Санкт- 
Петербургом), русский пианист, композитор, дирижер, 
зачинатель профессионального музыкального образования в 
России. Сын земельного арендатора. В 1831 по воле деда Р., 
купца из Бердичева Романа Р., семья приняла православие, с 
1834 жила в Москве. Игре на фортепиано Р. с шести лет 
обучала его мать Клара, урожд. Левенштейн (1807-91), 
горячая поклонница нем. культуры, а с 1837 — пианист- 
педагог А.Виллуан. После публичного выступления (1839) Р. 
в сопровождении матери и учителя совершил концертное 
турне по городам Европы (1840-43), во время к-рого 
познакомился с Ф.*Мендельсоном, повлиявшим на его творч. 
формирование, и др. видными музыкантами. В 1842 
Г.Шлезингер (1807-79) издал этюд Р. ”Ундина”, одобренный 
Р.Шуманом. После неск. концертов в Москве и Петербурге 
Р. и его брат Николай (см. ниже) обучались в 1844-45 теории 
музыки в Берлине у З.В.Дена (1799-1858; учитель М.Глинки 
в 1833-34). В 1846 Р. давал концерты и частные уроки в 
Вене, в 1847 — в Берлине. В 1848 вернулся в Россию, 
сблизился с муз. интеллигенцией Петербурга, в 1850 
дебютировал как дирижер. В 1852, получив должность 
аккомпаниатора при дворе вел. княгини Елены Павловны, 
смог всецело заняться тв-вом. В этом же году разработал 
проект муз. академии в Петербурге (отклонен пр-вом). 
Новое турне в 1854-58 (ряд нем. городов, включая Лейпциг, 
а также Вена, Пешт, Прага, Ницца, Париж, Лондон) 
принесло Р. славу одного из величайших пианистов. Ф.Лист 
назвал Р. своим ”преемником в игре” и дирижировал на 
премьерах его оперы ”Сибирские охотники” (1854) и одной 
из ораторий (1858). К этому времени уже сложился 
исполнит, стиль Р., к-рый он довел до совершенства к 
1870-м гг. Игра Р. отличалась драматич. напряженностью, 
чертами импровизационности, при к-рой неизменный в 
целом контур исполнит, плана обогащался новыми 
штрихами. Как дирижер Р. уделял особое внимание мелосу, 
предпочитая отделке деталей выявление гл. идеи произв.

Р. основал Певческую академию (1858), Рус. муз. 
общество (1859) и учебные классы при нем (1860), к-рые в 
1862 преобразовал в Петербург, консерваторию (был ее 
проф. и директором в 1862-67 и 1887-91). Создание 
консерватории осложнялось конфликтами Р. с придворными 
кругами, а еще больше — противодействием композитора 
А.Н.Серова (см. В.*Серов) и членов ”Могучей кучки” во 
главе с ее идеологом В.В.Стасовым, опасавшихся, что 
академизм консерватор, образования будет нивелировать 
творч. индивидуальность студентов. Занявшись музыкально- 
обществ, деятельностью, Р. стал меньше выступать как 
пианист, однако в 1885-86 и 1888-89 провел цикл т.наз. 
Исторических концертов, носивших просветительский 
характер (Петербург, Москва, Вена, Берлин, Лейпциг, 
Дрезден, Брюссель, Прага, Париж, Лондон, Нью-Йорк). Р. 
предварял концерт пояснением, затем исполнял лучшие 
образцы фортепианной музыки. (В общей сложности в 
цикле использовано 877 произведений 57 авторов.) 
Необыкновенное искусство Р.-пианиста получило всеобщее 
признание современников, в т.ч. Ф.Шопена, Г.Берлиоза, 
Дж.Верди, Клары Шуман, К.Сен-Санса, Г.*Венявского, 
Полины Виардо, М.М.Ипполитова-Иванова, М.А.Балаки-

снегу”, М., 1986; ”Стихи”, Иер.-СПБ., 1992, — а также ряда 
книг для детей. Перевела с идиш на рус. яз. нек-рые 
произведения Шалом Алейхема, И.Л.Переца, а также 
рассказы Р. С 1991 живет в Израиле.

РУБИНШТЕЙН Амнон (р. 1931, Тель-Авив), израильский 
ученый-правовед, политический и государственный деятель. 
Родился в семье выходцев из Польши. Окончил *Евр. ун-т в 
Иерусалиме в 1957 и Лондонский ун-т в 1960 (степень д-ра). 
В нач. 1960-х гг. Р. преподавал на юрид. ф -те *Тель- 
Авивского ун-та, с 1968 — профессор, в 1968-73 — декан 
этого ф-та. Широкую известность, к-рая затем помогла ему 
в политич. деятельности, Р. приобрел в нач. 1970-х гг. как 
ведущий популярной телевизионной программы 
”Бумеранг”, поев, вопросам идейно-политич. разногласий в 
изр. об-ве. В 1974 создал и возглавил движение *Шиннуй 
(см. *Израиль, кол. 454), выступившее за принятие в Израиле 
конституции как единств, надежного гаранта гражд. свобод, 
а также за территориальные уступки арабам в обмен на 
мир. В 1977 после объединения Шиннуй с Демократии, 
движением, осн. проф. И.*Ядином, в ха-Тну‘а ха- 
демократит ле-шиннуй (Демократическое движение за 
перемены, сокр. ДАШ) Р. был избран в *Кнесет 9-го созыва, 
в к-ром после раскола в ДАШ в 1978 возглавил 
самостоятельную и оппозиционную пр-ву М.*Бегина 
фракцию Шиннуй. Как лидер этого движения Р. затем 
избирался в Кнесет 10-го, 11-го и 12-го созывов, где 
выступил инициатором проектов двух основных 
(конституционных) законов о правах человека. В 1984-87 
был мин. связи в пр-ве нац. единства. В Кнесет 13-го созыва 
был избран от блока Мерец (образованного из партий 
Шиннуй, Рац и *Мапам в 1992 накануне парламентских 
выборов). В пр-ве И. *Рабина был с июля 1992 по июнь 1993 
мин. энергетики, науки и технологии, а с июня 1993 — мин. 
просвещения и культуры.

Ряд лет Р. был чл. редколлегии и политич. обозревателем 
газ. *”Ха-арец”. Он также автор книг по проблемам права и 
законодательства: ”Ахифат мусар бе-хевра-маттиранит” 
(”Моральное принуждение в обществе вседозволенности, 
1975), ”Ми Херцль ве-‘ад Гуш-эмуним ва-хазара” (”От 
Герцля к Гуш-эмуним и обратно”, 1977), ”Ха-мишпат ха- 
конституциони шел мединат Исраэль” (”Конституционное 
право Государства Израиль”, 1992, в 2-х тт., изд. 4-е), а

Амнон Рубинштейн. Гос. 
бюро печати. Иерусалим.
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двухтомник Л.А.Баренбойма (1906-85) ”А.Г.Рубинштейн” 
(Л., 1957-62).

Р. сохранял евр. над. самосознание. Вскоре после 
создания *Общества для распространения просвещения 
между евреями в России он стал его членом. В нач. 1890-х Р. 
хотел написать оперу, главным героем к-рой был бы 
современный еврей, гордый и насмешливый, однако ни 
одно либретто не удовлетворило его, и он предлагал своим 
студентам-евреям осуществить этот замысел. По 
рекомендации Р. в Петербург, консерватории стал 
преподавать великий скрипач Л.*Ауэр.

При жизни Р. часто страдал от юдофобских нападок, а 
через много лет после его смерти, в 1944 Петербургской 
(тогда Ленинградской) консерватории, к-рую, преодолевая 
сопротивление, создал Р., было присвоено имя 
Н .Н.Римского-Корсакова, возражавшего против ее 
открытия.

Одной из первых опер, поставленных в Тель-Авиве на 
иврите труппой М.Голинкина (1875-1963), была опера 
”Маккавеи” Р. (1923).

Брат Р., Николай Григорьевич (1835, Москва, — 1881, 
Париж; похоронен в Москве), русский пианист, дирижер, 
музыкально-общественный деятель, педагог. Наряду с муз. 
образованием получил юридическое (в 1855 окончил юрид. 
ф -т  Моек, ун-та). С 11-ти лет выступал с сольными 
концертами в разл. городах России и Зап. Европы. Его игра 
отличалась технич. блеском, глубоким проникновением в 
характер и стиль музыки разных времен и стран, в творч. 
индивидуальность композиторов. Р. был и дирижером: под 
его управлением прошло св. 250 концертов муз. об-ва в 
Москве, ряд концертов в Петербурге и др. городах; он 
осуществил первую постановку оперы П.И.Чайковского 
”Евгений Онегин” (1879).

По инициативе Николая Р. в 1859 было открыто Москов. 
отделение Русского муз. об-ва, председателем и директором 
концертов к-рого он был с 1860 до конца жизни, а в 1866 
была создана Московская консерватория (вторая в стране 
после Петербургской), где он был бессменным директором и 
профессором. Как педагог он воспитал мн. первоклассных 
музыкантов (С.Танеев, А.Зилоти, Э.Зауэр идр.).

РУБИНШТЕЙН Артур (1886 или 1889, Лодзь, — 1982, 
Женева), пианист. Был седьмым ребенком в семье 
владельца текстильной фабрики, позднее разорившегося. 
Три сестры и два брата Р. погибли впоследствии в 
*Освенциме. По просьбе отца выдающийся скрипач и 
педагог Й.*Иоахим прослушал четырехлетнего Р. и дал 
высокую оценку его дарованию. С шести лет Р. учился в 
Варшаве у А.Ружицкого, затем в Берлине у К.Барта и 
Р.Брейтхаупта по классу фортепиано и у М.Бруха и 
Р.Кана (1865-1951) по композиции, в Швейцарии брал уроки 
у польского пианиста И.Падеревского.

Концертная деятельность Р. была исключительно 
интенсивной в течение 75 лет. Дебют Р. в Париже (1905) 
прошел без особого успеха, но уже в 1906 пианист дал 40 
концертов в США, в т.ч. в Карнеги-холл в Нью-Йорке; 
гастролировал в дорев. России (1910,1911,1912). В 1910 был 
награжден почетным дипломом на Междунар. конкурсе им. 
Антона *Рубинштейна в Петербурге. Во время 1-й мировой 
войны Р. дал 120 концертов в нейтральной Испании (1916), 
выступал на разных континентах, в т.ч. в Африке и в Юж. 
Америке. В 1930-х гг. Р. демонстративно отказался 
концертировать в нацистской Германии и с тех пор никогда

Антон Рубинштейн за 
дирижерским пультом. 
Портрет работы И.Ре- 
пина. 1881.

рева, М.П.Мусоргского, Ц.А.Кюи, И.С.Тургенева,
С.Я.*Надсона, В.В.Стасова, А.Н.Бенуа и даже 
К.П.*Победоносцева. П.И.Чайковский — ученик и 
последователь Р. — назвал его ”гениальным виртуозом” и 
”царем пианистов”, а С.В.Рахманинов писал в 1919: ”Ни 
один современный пианист даже не приближается к 
великому Р.”

Композиторское наследие Р. составляет свыше 200 
произведений (четырнадцать опер, балет, шесть симфоний, 
четыре увертюры, пять фортепианных, два виолончельных 
и один скрипичный концерт, хоры, сонаты, оратории, 
кантаты, романсы и т.д.). Р.-композитор испытал сильное 
влияние нем. романтизма, и критики порой обвиняли его в 
космополитизме и ”насаждении немецкой культуры”. 
Однако приверженность композитора русским муз. 
традициям, сюжетам и образам была также очень сильна: он 
был пропагандистом тв-ва рус. композиторов (в частности 
М.И.Глинки) в Европе и Америке. Р. открыл для рус. 
классич. музыки новые для нее жанры. Первые три его 
симфонии сочинены в нач. 1850-х гг., до появления произв. 
крупнейших рус. симфонистов Н.А.Римского-Корсакова, 
А.П.Бородина и П.И.Чайковского. Фортепианные концерты 
Р. предвосхитили шедевры П.И.Чайковского и 
С.В.Рахманинова; первым в рус. музыке образцом жанра был 
и его концерт для скрипки с оркестром.

Мн. соч. Р. основаны на народных мелодиях, особенно 
восточных, гл. обр. еврейских: оперы ”Демон” (по поэме 
М.Ю.Лермонтова, 1874), ”Маккавеи” (1874), ”Суламифь” (по 
*Песни Песней, 1883), ”Моисей” (1892), оратории 
”Потерянный рай” (по поэме Дж.Мильтона, 1856), 
”Вавилонское столпотворение” (1869), вокальный цикл 
”Персидские песни” (на слова Мирзы Шафи Вазеха в пер. 
Ф.Боденштедта, 1854), ”Еврейская мелодия” (на слова 
М.Ю.Лермонтова, 1868), романсы на слова Г.*Гейне, 
Н.*Минского и др. Еврейскую музыку Р. знал и любил с 
детства, позже изучал синагог, музыку. В оперу ”Маккавеи” 
он ввел услышанную от матери мелодию евр. нар. песни. Р. 
хорошо известен и как дирижер; восхищение современников 
вызывала его самоотверженная педагогии, деятельность. Р. 
написал ряд статей и книг: ”Русские композиторы” (нем., 
1855), ”О музыке в России” (1861), ”Духовная опера” (нем., 
1882), ”Музыка и ее представители” (1891; вышла 
одновременно на рус., нем., англ, и франц. языки). 
Продиктованные Р. ”Автобиографические воспоминания” 
были опубликованы в 1889; в исправл. варианте включены в
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ин-та им. Х.*Вейцмана, в 1977 — звания ”Почетный сын 
Иерусалима”. Прах Р., согласно его завещанию, похоронен в 
Иудейских горах близ Иерусалима.

Р. написал автобиографию в двух частях: ”Мои юные 
годы” (Н.-Й., 1969; поставл. по ней кинофильм ”Любовь к 
жизни” получил пр. ”Оскар” в 1970) и ”Мои счастливые 
годы” (Н.-Й., 1980).

РУБИНШТЕЙН Ида Львовна (1885, Петербург, — 1960, 
Ванс, Франция), русская артистка балета. Родилась в семье 
миллионеров из Харькова. Р., отличавшаяся необычной 
внешностью и с детства обладавшая артистическими 
способностями, после окончания гимназии в Петербурге 
изучала театр, иск-во в Москве у А.Ленского (готовилась 
стать трагедийной актрисой), а затем во Франции, 
Германии, Англии. Несколько раз Р. начинала учиться у 
К.Станиславского, собиралась поступить в Художеств, 
театр. В 1906-1907 она начала учиться танцевальному иск-ву 
у выдающегося русского хореографа М.Фокина, к-рый, 
оценив природные данные и дарование Р., привлек ее к 
постановке (1907) пьесы О.Уайльда ”Саломея” в театре 
В.Комиссаржевской. Спектакль был запрещен цензурой 
как ”безнравственный”, однако Р. в 1908 с большим успехом 
исполняла в Петербурге, Париже и Лондоне танец *Саломеи, 
поставленный для нее Фокиным (на муз. А.Глазунова, 
костюмы и декорации Л.*Бакста). В 1909-10 Р. участвовала в 
первых ”Русских сезонах” С.Дягилева в Париже, исполняя 
(постановка Фокина, костюмы Бакста) партии Клеопатры 
(”Клеопатра” на муз. А.Аренского), Зобеиды (”Шехерезада” 
Н .Римского-Корсакова) и др.; ее выступления имели 
шумный успех. Хотя Р. не владела в совершенстве 
профессиональной балетной техникой, она компенсировала 
это мимическим талантом, выразительными внешними 
данными, пластичностью и лаконичностью жеста (по 
свидетельству М.Фокина, ”все выражалось одной позой, 
одним жестом, одним поворотом головы... Каждая линия 
продумана и прочувствована”). В 1909-11 и 1925-35 Р. 
руководила в Париже собств. труппой, в постановках к-рой 
выступала в ведущих партиях, и гастролировала с ней по 
европ. столицам. Специально для Р. были написаны балет- 
мистерия ”Мученичество св. Себастьяна” К.Дебюсси (1911, 
либретто Г.Д’Аннунцио), дивертисменты ”Болеро” и 
”Вальс” М.Равеля (1928), балет ”Персефона” И.Стравин- 
ского (1934, либретто А.Жида). Р. играла также в драматич. 
спектаклях (напр., в 1913 в написанной для нее Г.Д’Аннунцио 
драме ”Пизанелла”; постановка В.Мейерхольда) и в кино. 
Портрет обнаженной Р. (темпера, уголь) в 1910 создал 
В. *Серов.

Последний раз Р. выступала в 1938 в Базеле в премьере

Ида Рубинштейн.

Артур Рубинштейн.
В композиции руки 
пианиста показывают 
упражнения для под- 
держания эластичное- 
ти. Из кн. А.Форси 
”Артур Рубинштейн: 
король клавиатуры”. 
Н.-Й., 1969.

не приезжал в эту страну. В Сов. Союз Р. приезжал с 
концертами в 1932, 1935 и 1964 (в 1968 осудил вторжение 
Сов. Союза в Чехословакию). В 1939 переехал в США, с 
1954 жил в Париже.

Р. выступал не только как солист, но и в камерных 
ансамблях (его партнерами были скрипачи Э.Изаи, 
П.Коханьский /1887-1934/, Я.*Хейфец, Г.*Шеринг, 
виолончелисты П.Казальс, Г.*Пятигорский и Э.Фейерман 
/1902-42/). Игре Р. были присущи наряду с безупречным 
вкусом, ослепительной техникой и неподдельным 
темпераментом черты импровизационности и истинно 
аристократической элегантности.

В начале своей карьеры Р. играл преимущественно 
классич. фортепианные произв. — В.А.Моцарта, 
Л.Бетховена, Ф.*Мендельсона, Р.Шумана и, больше всего, 
И.Брамса. Произведения Ф.Шопена Р. начал исполнять в 
193(Г-е гг., будучи уже вполне зрелым артистом. В отличие 
от др. интерпретаторов Шопена он подчеркивал в этой 
музыке не столько трагическое, сколько светлое, 
восторженно-романтическое, порой героико-возвышенное 
начало. Р. высоко ценил, исполнял и пропагандировал 
сочинения совр. исп. композиторов И.Альбениса, 
Э.Гранадоса и М.де Фальи. Исп. музыка, возникшая на 
основе сплава романских, мавритан., евр. и цыган, 
элементов, была созвучна собственному эстетическому 
идеалу Р.

Р. часто исполнял произв. И.Стравинского (для Р. 
написана пьеса ”Пианорегмюзик” и переложения для 
фортепиано трех танцев из балета ”Петрушка”), 
Дж.*Гершвина, С.Прокофьева, А.Хачатуряна, Д.*Мийо, 
классика бразильской музыки Э.Вила Лобоса. Р. 
поддерживал личные и творческие связи с крупнейшими 
деятелями науки, искусства и лит-ры, такими как Б.Шоу, 
А.*Эйнштейн, Г.Уэллс, Ч.Чаплин, Т.*Манн, Кл.Дебюсси, 
М.Равель, М.*Шагал, П.Пикассо (к-рый нарисовал 24 
портрета Р.), Я.Ивашкевич, Ю.*Тувим. Р. публично 
выступал против проявлений антисемитизма в до- и 
послевоенной Польше, был убежденным сионистом и другом 
Израиля, куда много раз приезжал с концертами, выступал 
в защиту Израиля перед *Шестидневной войной.

Р. жертвовал средства на культурные нужды Израиля (в 
частности, на создание в 1963 музыковед, отделения в 
*Еврейском ун-те в Иерусалиме), дал согласие на то, чтобы 
Междунар. конкурс пианистов в Израиле (проводится, 
начиная с 1974, раз в три года) носил его имя. В 1976 он был 
удостоен степени почетного доктора *Научно-исследоват.
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правильной с точки зрения марксизма психологии, 
концепцию Р. и предписал считать ее автора гл. авторитетом 
в сов. психологии (явный парадокс, ибо две осн. 
философские предпосылки, на к-рых строилась психологии, 
концепция Р. — деятельностная трактовка сознания и 
отрицание прямой, не преломленной через внутр. условия 
душевной жизни детерминации человеч. психики внешними 
факторами, — находились в противоречии со взглядами 
самого И.Сталина, изложенными в уже канонизированной 
в качестве вершины филос. мудрости брошюре ”О 
диалектическом и историческом материализме”). 
Воспользовавшись обретенным, правда, лишь на считанные 
годы, статусом первого сов. психолога, Р. в 1942 основал и 
возглавил кафедру психологии в Москов. ун-те (где 
фактически впервые в сов. время начали готовить 
профессиональные кадры для этой науки). Он взял на себя 
руководство академии. Ин-том психологии (превратив его за 
короткое время в крупный науч. центр с исследоват. 
лабораториями и отделами, а также аспирантурой), впервые 
создал сектор психологии в Ин-те философии АН СССР (с 
1945 — зам. директора Ин-та) и всячески стимулировал 
возобновление почти свернутых в предшествующие годы 
экспериментальных исследований в области психологии. 
Успешной деятельности Р. в эти годы заметно 
способствовало избрание его в 1943 чл.-корр. АН СССР (Р. 
был там первым и долгое время единственным психологом), 
а затем — действительным чл. АПН РСФСР.

Все это не помешало тому, что Р. стал одной из первых 
жертв послевоенных идеологии, кампаний, носивших явно 
антисем. характер (см. *Антисемитизм; *”Космополиты”). 
Уже в 1945 он потерял пост директора Ин-та психологии, в 
1949 был отстранен от заведования сектором психологии в 
Ин-те философии (возвращен в 1956), в 1950 — лишился 
кафедры психологии в Моек, ун-те. Против него была 
организована кампания травли за т.наз. антипатриотизм 
(поводом для нее послужило уважительное отношение Р. к 
достижениям западной психологии, к-рую предписывалось 
изобличать, а не подвергать критическому разбору).

В последнее десятилетие жизни Р., не занимая ключевых 
офиц. постов, интенсивно разрабатывал пограничные с 
психологией философские проблемы (”Бытие и сознание”, 
М., 1957; ”О мышлении и путях его исследования”, М., 1958; 
”Пути развития психологии”, М., 1959). Лишь спустя много 
лет после смерти Р. стали появляться журн.публикации 
отдельных фрагментов из гл. его труда ”Человек и его мир” 
(полностью рукопись до сих пор не опубликована).

Р. пользовался (даже у своих противников) огромным 
научным и личным авторитетом. Его труды сохраняют свое 
научное значение по сей день, на многократно переиз- 
дававшихся ”Основах общей психологии” воспитывался ряд 
поколений сов. психологов и философов.

РУЖАНЫ, поселок городского типа в Брестской области 
Белоруссии, до 1795 и в 1918-39 гг. в составе *Польши. 
Первое упоминание о евреях Р., гласящее, что по решению 
*Литовского ва‘ада община Р. была подчинена общине 
*Брест-Литовска, относится к 1623. Но, вероятно, евреи 
поселились в Р. значительно раньше. В 1657 против евреев 
Р. был выдвинут *кровавый навет. Незадолго до праздника 
*Песах в еврейском квартале был найден труп 
христианского ребенка. Молва обвинила в убийстве евреев; 
им грозил *погром, но против него решительно выступили 
владельцы Р., графы Сапеги. Поскольку заступничество не

оратории А.Онеггера на слова П.Клоделя ”Жанна Д’Арк на 
костре”.

После оккупации Франции (1940) Р. поселилась в 
Лондоне, где работала в госпитале для франц. и англ, солдат. 
В 1945 вернулась во Францию, вскоре приняла католичество 
и последние десять лет в полном уединении прожила на юге 
страны.

РУБИНШТЕЙН Сергей Леонидович (1889, Одесса, — 1960, 
Москва), советский психолог и философ. Родился и 
воспитывался в высокообразованной, ассимилированной, но 
не отрекшейся от своего еврейства семье адвоката. 
Увлечение философией привело Р. в 1908 после окончания 
Ришельевской гимназии в Германию, где в 1909-10 он 
учился во Фрейбургском, а в 1910-13 (степень д-ра) у 
Г.*Когена и П.Наторпа в Марбургском ун-те. В самом 
начале 1-й мировой войны вернулся в Одессу и неск. лет 
был учителем логики и психологии в гимназии. В 1919-21 Р. 
— приват-доцент кафедры философии и психологии 
Новороссийского (Одесского) ун-та, в 1921-30 — 
заведующий кафедрой психологии И н-та народного 
просвещения и неск. лет одновременно директор Центр, 
науч. библиотеки Одессы.

Р. вошел в историю сов. науки как выдающийся ученый 
и глубокий мыслитель, к-рому сов. психология обязана 
своим возрождением после учиненного ей в кон. 1920-х — 
нач. 1930-х партийными идеологами сокрушительного 
разгрома. В вышедших в 1930-42 гг. в бытность Р. зав. 
кафедрой психологии Ленингр. пед. ин-та им. А.И.Герцена 
работах (”Проблемы психологии в трудах К.М аркса”, 
журнал ”Сов. психотехника”, 1934, №1; ”Основы общей 
психологии”, М., 1940; ”О путях психологического 
исследования”, журнал ”Сов. педагогика”, 1941, №7-8, и др.) 
он, как и др. сов. ученые в те годы, безмерно превозносит 
марксизм как единственно верную науч. методологию и 
представляет свою интерпретацию проблем психики как 
сугубо диалектико-материалистическую. Р. не уклоняется и 
от участия в кампаниях резкой критики осужденных партией 
психологич. школ — рефлектологии В.М .Бехтерева, 
реактологии К.Н.Корнилова, теории культурного развития 
высших психич. функций Л.С.*Выготского, а позднее — 
педологии (напр., ”К критике теории тестов”, в сб. ”Против 
педологических извращений”, М.-Л., 1938). Не без активного 
содействия Р. в сов. науке, особенно в психологии, были 
канонизированы физиологии, концепции высш. нервной 
деятельности И.М.Сеченова и И.П.Павлова (напр., ”Учение 
И.П.Павлова и психология”, в ”Трудах объединенной сессии, 
поев. 10-летию со дня смерти И.П.Павлова”, 1947). Весьма 
заметный вклад внес Р. и в обязательную критику ведущих 
школ в зап. психологии (напр., ”Необихевиоризм Тольмана”, 
в ”Ученых записках Ленингр. пед. ин-та им. А.И.Герцена”, т. 
28, 1939). Однако даже тогда работы Р. выделялись своим 
интеллектуальным уровнем, философской культурой и 
основательными познаниями в области последних 
достижений мировой психологич. мысли. В них не было 
фактически предписываемой в те годы примитивной 
вульгаризации взглядов оппонентов и неотличимой от 
политич. доноса их экстремистской оценки.

Переломным событием в судьбе Р. и всей сов. 
психологии стало присуждение Р. в 1940 за труд ”Основы 
общей психологии” Сталинской премии первой степени — 
наивысшей награды, к-рой мог удостоится сов. ученый, что 
означало, что лично И.*Сталин признал единственно
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часть г.*Черновцы), правнук *Дова Вера из Межирича, 
основатель Ружинско-Садагорской хасидской династии 
(см. *Хасидизм; *Цаддик). Обладая незаурядными 
организаторскими способностями, он уже в ранней 
молодости основал в Ружине хасид, двор. РЦ. вел блестящий 
образ жизни, выезжал в роскошной карете, запряженной 
четверкой лошадей, и держал множество слуг.

В 1838 РЦ. был обвинен властями в том, что отдал 
распоряжение о казни двух *доносчиков. Когда стало 
известно об убийствах, сотни евреев были арестованы и 
подвергнуты пыткам (по т.наз. Ушицкому делу). 80 чел. 
предстали перед судом; процесс длился полтора года. Шесть 
глав общины были приговорены к пожизненной каторге, 
другие — к ссылке в Сибирь; все осужденные подверглись 
наказанию шпицрутенами, от к-рого ок. 30 чел. умерло. РЦ. 
находился под арестом почти два года; адвокаты сделали все 
возможное, чтобы доказать его непричастность к делу, и по 
окончании следствия он был освобожден, однако оставлен 
под полицейским надзором, т.к. власти заподозрили его в 
намерении стать евр. правителем. Чтобы избежать 
строгостей надзора, РЦ. переселился в *Кишинев, где 
местный губернатор был более расположен к евреям, затем 
переехал в *Яссы, а оттуда — в Шацк (*Буковина). РЦ. 
переезжал из города в город, пока после мн. усилий его 
приверженцев, что описано в многочисл. хасид, легендах, 20 
дек. 1845 имп. Фердинанд I разрешил ему проживать в 
Садагоре на Буковине. Хасиды купили для него поместье 
Золотой Поток рядом с городом, где он построил себе 
богатый особняк и вновь стал вести роскошный образ 
жизни. РЦ. оказал огромное влияние на многих хасидов и 
цаддиков, в первую очередь, в *Румынии, тысячи людей 
стекались к его двору.

РЦ. много сделал для *ишува в Эрец-Исраэль; в 
частности, предоставил средства для постройки синагоги 
Тиф’ерет Исраэль в евр. квартале Старого города 
Иерусалима.

Шесть сыновей РЦ. основали ветви хасид, династии в др. 
*местечках. Нек-рые из чл. Ружинской хасид, династии 
активно участвовали в работе *Агуддат Исраэль; нек-рые 
поселились в Эрец-Исраэль. Один из сыновей РЦ., Дов из 
Леово (1827-76), опубликовал в 1869 открытое письмо с 
нападками на хасидизм и, оставив отцовский дом, переехал в 
Черновцы, где поселился у одного из местных маскилим (см. 
*Хаскала). Позднее он раскаялся в своем поступке и 
вернулся в Садагору, однако был отвергнут своими бывшими 
последователями.

РУЗВЕЛЬТ Франклин Делано (1882, Хайд-Парк, шт. Нью- 
Йорк, — 1945, Уорм-Спринг, шт. Джорджия), 32-й 
президент США. Был избран от Демократической партии. 
Вошел в историю как крупный реформатор, к-рый вывел 
страну из потрясений ”великой депрессии” кон. 1920-х — 
нач. 1930-х гг. Р. — единственный в истории США президент, 
избиравшийся на этот пост четыре раза подряд — в 1932, 
1936,1940 и 1944. На всех этих выборах Р. получал массовую 
поддержку евр. избирателей. Никогда до Р. столь 
значительное число евреев не выдвигалось на ключевые 
посты в правительственной администрации (напр., Б.*Барух, 
Г.*Моргентау /младший/ и мн. др.). В числе личных друзей 
амер. президента было немало евреев (среди них С.*Вайз). Р. 
весьма ценил и стремился сохранить взаимное доверие, 
возникшее между ним и амер. еврейством.

Поскольку период его президентства (янв. 1933 — 1-я

остановило волнений, пришлось выдать христианам 
руководителей общины — Исраэля б.Шалома и Товию 
б.Иосифа; их казнили на второй день *Рош-ха-Шана.

С 1662 по решению Литовского ва‘ада община Р. больше 
не подчинялась общине Брест-Литовска и получила 
самостоятельный статус. Евреи Р. сильно пострадали во 
время Северной войны (1700-1721) между *Россией и 
*Швецией, однако общину продолжали считать богатой и в 
1721 взимали 1100 злотых подушного налога (столько же, 
сколько с общины Вильны; см. *Вильнюс). На самом деле 
положение евреев ухудшалось, и они покидали Р. В 1766 
община состояла из 326 человек (из них непосредственно в Р. 
проживали 154). В результате третьего раздела Польши Р. 
отошли к России. В 1847 евр. нас. Р. составляло 1 467 чел., в 
1897 — 3 599 (71,7% нас.). Евреи занимались торговлей и 
ремеслами; после открытия в Р. в 1-й пол. 19 в. шести 
текстильных и неск. прядильных фабрик на них начали 
работать мн. евреи из Р. и окрестностей. Нек-рые евр. семьи 
на арендованных ими землях занимались огородничеством и 
садоводством. В 1850 около Р. были основаны два евр. с.-х. 
поселения (выходцы из них в 1884 основали в Эрец-Исраэль 
поселение Экрон, ныне *М азкерет-Батья). В Р. была 
создана одна из первых в России групп *Ховевей Цион, ее 
представители принимали участие в *Катовицком съезде в 
1884. В 1904 была создана орг-ция евр. *самообороны, не 
допустившая погромов в Р. В 1905-07 гг. в Р. 
активизировалась деятельность разл. евр. и рус. политич. 
партий.

В 18-19 вв. Р. был центром евр. учености, в городе 
существовала известная *иешива, жили знаменитые 
раввины; так, в 1855-88 раввином был Мордехай Гимпл 
Яффе (1820-1891).

Во время 1-й мировой войны солдаты и казаки 
отступающей рус. армии избивали и грабили евреев Р. В 
кон. 1918, после вступления в Р. польских войск, в городе 
начался организов. погром, в к-ром наряду с солдатами 
участвовало и местное нас. В 1918-39 гг. польские власти 
разными способами ограничивали евр. торговлю, пром-сть и 
ремесла. Евреи стали покидать Р.: в 1921 здесь проживало 3 
718 евреев, в 1939 — 3 500. В эти годы евр. община Р. 
старалась сохранить евр. образование и культуру; в городе 
работала ср. школа *Тарбут с преподаванием на иврите, ср. 
школа с преподаванием на идиш, частная нач. школа, 
театральное об-во. Активно действовали разл. сионист, 
партии.

В Р. родились известный писатель и религиозно- 
сионистский деятель И.М.*Пинес, премьер-министр гос-ва 
Израиль И.*Шамир, евр. писатель и поэт А.Любошицкий 
(1874-1942) и др.

После присоединения Р. в 1939 к Сов. Союзу евр. 
общинные учреждения и уч. заведения с преподаванием на 
иврите были закрыты. Немцы оккупировали Р. 24 июня 1941. 
Часть евр. молодежи ушла с Красной армией. 12 июля 1941 
немцы расстреляли 12 человек — представителей евр. 
интеллегенции, 14 июля — 18 евреев, заподозренных в том, 
что они коммунисты. Осенью 1941 в Р. было создано *гетто, 
а 2 ноября 1942 всех его обитателей отправили в 
*концентрационный лагерь в Волковыск, а в кон. нояб. 
евреи Р. были депортированы в *Треблинку. После 
окончания войны евр. община в Р. не была восстановлена.

РУЖИНСКИЙ ЦАДДИК (прозвище Исраэля Фридмана; 
1797, *Погребище Киев, губ., — 1850, Садагора, ныне —
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террору, опровергается тем, что Р. отказался поддержать 
законопроект Вагнера—Роджера (дек. 1939) о допуске в 
страну, помимо квоты, 20 тыс. евр. детей, к-рые по возрасту 
не составляли конкуренции амер. безработным.

Еще более серьезные обвинения предъявляются Р. в 
связи с деятельностью Б.Лонга, с янв. 1940 — пом. 
госсекретаря по спец, мероприятиям воен. времени, в 
функции к-рого входило проведение амер. иммиграционной 
политики. Б.Лонг вряд ли исключительно по собств. 
инициативе пошел на резкое сокращение — вплоть до 
полного прекращения — евр. иммиграции в США и на 
блокирование любых предложений о спец, спасательных 
акциях, хотя Госдепартамент уже располагал достоверной 
информацией об уничтожении нацистами миллионов евреев. 
Критики утверждают, что Р., постоянно уверяя своих евр. 
друзей (того же С.Вайза и др. лидеров амер. евр. общины) 
в готовности сделать все возможное для спасения жертв 
нацист, геноцида, никак не реагировал на настойчивые 
предупреждения (в т.ч. своего ближайшего окружения) о 
том, что Б.Лонг на практике осуществляет прямо 
противоположную политику, чем фактически поддерживал 
его. Указывается, что Б.Лонг был отстранен от своих 
прежних обязанностей в Госдепартаменте лишь после того, 
как Г.Моргентау в янв. 1944 по своей инициативе 
предостерег Р., что продолжение лонговской политики по 
отношению к жертвам массового террора в Европе может 
сильно повредить личной репутации президента. Однако к 
тому времени огромное б-ство европ. евреев было уже 
уничтожено.

Р. почти до конца войны противился открытому 
признанию того, что проблема беженцев касается 
преимущественно евреев. Одни оправдывают эту позицию 
стремлением Р. избежать усиления своих политич. 
противников-консерваторов, к-рые, резко выступая против 
его радикальных реформ, прибегали к антисем. демагогии и 
называли проводимую им политику ”нового курса” 
”еврейским курсом” (непереводимая с англ, игра слов: ”New 
Deal” — ”Jew D eal”). Другие, напротив, считают эту 
установку чисто конъюнктурной и утверждают, что именно 
она и заблокировала любые спец, действия по спасению 
евреев. Аналогичные расхождения имеются и в оценке 
нежелания амер. пр-ва хоть как-то воспротивиться 
решению пр-ва Великобритании в 1939 резко сократить, а 
затем и приостановить евр. иммиграцию в Эрец-Исраэль 
(см. *Белая книга, 1939). Одни видят в этом похвальный 
прагматизм Р., не желавшего портить отношения с самым 
вероятным союзником в предстоящей войне; другие — 
непростительный оппортунизм, обрекший на гибель мн. 
тысячи нигде не нашедших убежища нем. и австр. евреев. 
Защитники Р. не находят убедительных возражений на два 
др. обвинения в его адрес. Первое — Р. летом 1944 
молчаливо одобрил отклонение представителями амер. 
администрации (в частности, пом. воен. мин-ра 
Дж.Д.Макклоя) предложения подвергнуть бомбардировке 
крематории и ж.-д. пути в *Освенциме. Второе — во время 
краткой встречи в фев. 1945 с королем Саудовской Аравии 
Ибн Саудом Р. высказал готовность признать законной 
антисионист, и антиевр. позицию араб, лидеров.

По-разному оценивая меру ответственности Р. за геноцид 
европейского еврейства, все исследователи считают, что 
ответственность несет и амер. еврейство. Лидеры амер. евр. 
общины, мнением к-рых Р. никогда не пренебрегал, не 
поднимали вопроса о необходимости открыть ворота перед

пол. 1945) точно совпал с годами существования в Германии 
нацист, режима, Р. вынужден был занять опред. позицию и 
по отношению к *Катастрофе европ. еврейства. Как один из 
мировых лидеров, Р. был рано информирован об опасности, 
нависшей над герм., а затем всем европ. еврейством (см. 
также *Национал-социализм; *”Окончательное решение” 
евр. вопроса) в результате легитимации в нацист. Германии 
расово-антисемитской идеологии, к-рая в корне 
противоречила либерально-демократич. убеждениям Р. 
Поэтому он не только публично осуждал нацист, террор 
против евреев и выражал сочувствие его жертвам, но и 
предпринял ряд практич. мер с целью облегчения участи 
спасающихся от преследований евреев. По его инициативе 
была созвана *Эвианская конференция (июль 1938), 
специально посвященная проблеме *беженцев, осн. массу к- 
рых составляли евреи из Германии и Австрии. В 1938 после 
событий *”Хрустальной ночи” по распоряжению Р. из 
Германии был отозван посол США и продлены на неопред, 
срок гостевые визы находившимся в то время в США 12-15 
тыс. гражданам Германии, гл. обр. евреям. Р. принадлежало 
предложение попытаться получить согласие араб, лидеров в 
обмен на крупные денежные поступления открыть ищущим 
убежища европ. евреям доступ в Эрец-Исраэль. Заслугой Р. 
было и создание в янв. 1944 при пр-ве США *Совета по 
делам беженцев войны и предоставление этому новому 
ведомству полномочий и средств для проведения спец, 
операций по спасению жертв нацист, преследований.

Вместе с тем, еще при жизни Р. началась и до сих пор 
ведется острая дискуссия в связи с очевидной не- 
адекватностью всех этих мер масштабам нацист, геноцида 
против евреев, фактически оставленных без защиты перед 
нацист, машиной уничтожения. Участники этой дискуссии (в 
осн. амер. ученые, как евреи, так и христиане) сходятся в 
том, что действия Р. и его администрации практически 
ничего не изменили в участи европ. еврейства, и расходятся в 
оценке меры личной ответственности Р. Согласно самой 
крайней точке зрения (напр., Ньюринджер, 1987), все 
заявления Р., касающиеся геноцида европ. еврейства, были 
голой риторикой, фактически же он проявил циничное 
равнодушие к судьбе жертв и тем самым стал едва ли не 
прямым его соучастником. Указывается, в частности, что в 
отличие от пр-в Великобритании и Франции, пр-во США ни 
разу не выступило с офиц. протестом против преследования 
евреев в Германии, хотя ранее было немало прецедентов 
дипломатии, вмешательства США в защиту меньшинств в 
др. странах. Нек-рые исследователи (Дж.М.Блум, 1970) 
возлагают на Р. и его пр-во ответственность за гибель тех 
мн. тысяч европ. евреев, в первую очередь из Германии, к- 
рые могли спастись, если бы им было предоставлено 
убежище в США. Призыву оппонентов (напр., А.Д.Морс, 
1968) принять во внимание препятствовавшие этому 
реальные политические, экономии., правовые и др. 
обстоятельства, над к-рыми Р. не был властен, в частности, 
ограничительный иммиграционный закон 1924, 
противопоставляются след, статистич. данные: при 
ежегодной квоте 25 957 иммигрантов из Германии 
разрешение на въезд в США из этой страны в 1936 было 
выдано лишь 6252 чел., в 1937 — 11 352, а всего между 1933 и 
1937 — примерно 30 тыс. вместо 129 785, к-рые разрешал за 
этот период закон. Довод о воспрепятствовавшем 
увеличению числа иммигрантов резком росте уровня 
безработицы в США в 1939, как раз когда нацист, власти в 
Германии и Австрии перешли к открытому антиевр.
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и принимали меры против торговцев-евреев. Молдов. 
господарь Петр Рареш в 1530-х гг. неск. раз конфисковывал 
у них лошадей, а Петр Хромой в 1579 приказал выслать 
евреев из Молдовы, т.к. они якобы разорили местных 
торговцев. В ряде городов княжества в это время произошли 
антиевр. беспорядки.

Несмотря на то, что с сер. 16 в. Молдова и Валахия 
находились в зависимости от Турции, правители к-рой 
терпимо относились к евреям, власти княжеств проводили 
антиеврейскую политику. Влиятельные евреи Стамбула, 
напр., врач Ш .б.Н.*Ашкенази, пытались заставить 
господарей Молдовы и Валахии отказаться от этой 
политики, но не всегда такое вмешательство приносило 
плоды. В 1591 стараниями Ш.Ашкенази на престол 
господаря Молдовы был возведен Иммануэль Арон, еврей 
по происхождению. Однако надежда, что он не будет 
преследовать евреев, не оправдалась: на еврейское население 
Молдовы обрушились невиданные ранее гонения. По 
распоряжению господаря была уничтожена община 
*Бухареста.

В 1640 в Р. были приняты церковные законы, 
объявлявшие евреев врагами православной церкви и 
запрещавшие все отношения с ними. В 1648 и 1652 евреи Р. 
сильно пострадали от набегов отрядов Б.*Хмельницкого. В 
страну хлынул поток евреев из *Украины и Польши, 
спасавшихся от резни, устроенной казаками. Среди румын, 
евреев было мн. сторонников *Саббатая Цви.

В 1719 по представлению господаря Молдовы султан 
назначил хахам-баши (гл. раввина), к-рый руководил всей 
общинной орг-цией евреев Р. (как Молдовы, так и Валахии) 
и имел широкие полномочия свет, и религ. характера. Как 
правило, на этот пост назначался один из наиболее 
известных раввинов. В 1710 на евреев Р. впервые был 
возведен *кровавый навет в г. Нямц (см. *Православие), 
приведший к погрому, во время к-рого погибло пять 
человек. В 1714 кровавый навет возвели на евреев г. Роман. 
Румынская православная церковь активно поддерживала 
эти обвинения и выступала против евреев. В 18 в. 
господари, находившиеся под сильным влиянием 
православного духовенства (Стефан Кантакузин, 
Константин Маврокордато), преследовали евреев. В Р. 
появились антиевр. памфлеты (”Золотой порядок” и др.), 
но, в отличие от подобного рода лит-ры в др. европ. 
странах, они не содержали никаких экономии, обвинений; 
евреи в них вновь объявлялись врагами православной церкви 
и обвинялись в употреблении христианской крови. Более 
независимые от влияния духовенства господари (напр., 
Николай Маврокордато; 1716-30) приглашали из соседних 
стран евр. купцов и ремесленников для развития экономики 
княжества и предоставляли разл. льготы целым евр. 
общинам. Бояре ценили деловые качества евреев и поручали 
им организацию небольших поселений. Евреи, армяне и 
греки составляли подавляющее б-ство торговцев и 
ремесленников в Р., и местные крестьяне охотно покупали и 
обменивали у них товары.

Во время русско-турец. войн 2-й пол. 18 в. (в 1768-74 и 
1787-91) над евреями жестоко издевались и рус. солдаты, и 
янычары. В кон. 18 в. усилились антиевр. выступления 
духовенства, по всей стране на евреев возводились кровавые 
наветы. В 1797 в результате одного из них произошел 
погром в Галаце с многочисл. жертвами. Представители 
местной власти иногда пытались защитить евреев: так, 
валашский господарь К.Ипсиланти в 1804 обратился к

преследуемыми европ. евреями, опасаясь, что прибытие в 
США толп обездоленных евр. иммигрантов приведет к 
резкому усилению антисемитизма и подорвет еще 
непрочные позиции евр. общины в этой стране.

Анна Элинор Р. (1884-1962), общественная и 
политическая деятельница в США, жена Франклина Делано 
Р. (племянница 26-го президента США Теодора Рузвельта). 
Была инициатором ряда важных мероприятий по охране 
прав женщин, детей, расовых и религ. меньшинств, 
занималась меценатством и филантропией. В 1945-52 и в 
1961 — чл. делегации США в *ООН; возглавляла комиссию 
по правам человека и комиссию, подготовившую Всеобщую 
декларацию прав человека (1948). Глубоко симпатизировала 
сионист, движению и гос-ву Израиль; во время *Войны за 
Независимость (1948) выступала против амер. эмбарго на 
поставки оружия Израилю; во время *Синайской кампании 
(1956) призывала США к дипломатии, и воен. (поставками 
оборонит, вооружения) поддержке Израиля. Неск. лет была 
президентом всемирной орг-ции Алият ха-но‘ар (см. *Алия 
молодежная). Дважды — в 1952 и 1955 — посетила Израиль.

РУМЫНИЯ, государство в юго-восточной Европе на 
Балканском полуострове.

Евреи появились в Дакии (название Р. в древности) в 
кон. 1 в.; дакийский царь Децебал дал евреям г.Тальмуса 
особые привилегии, евреи могли проживать и в др. городах 
Дакии. После завоевания Дакии римлянами в нач. 2 в. в ней 
поселилось много евреев, прибывших в страну вместе с рим. 
войсками. В 271 римляне оставили Дакию, часть евреев ушла 
вместе с ними, другая осталась. Существовали тесные 
контакты между евреями Р. и *Византии. В 8 в. евреи Р. 
помогли *хазарам завоевать страну. По свидетельствам 
византийских историков, в это время иудаизм был 
господствующей религией в Р.

Нет никаких сведений о евреях в Р. в 9-11 вв. В 
документах 12 в. упоминается, что евреи проживали в 
графстве Берлац и занимались торговлей. В 14 в. на терр. Р. 
существовало неск. евр. общин. Большое число евреев, 
изгнанных из *Венгрии в 1367 Лайошем I (Людовиком 
Великим), обосновалось в Р., в осн. в княжестве Валахия, где 
власти хорошо относились к ним, а господари принимали их 
на гос. службу; среди вновь прибывших было мн. врачей и 
торговцев. В 1349, когда образовалось княжество Молдова, 
его глава пригласил евреев из *Польши. Среди первых 
поселенцев г. Роман были евреи, они жили в лучших домах 
города. Через Молдову проходил торговый путь из Польши 
в *Турцию, и мн. польские евреи-торговцы оставались в 
княжестве. В 16 в. евр. общины были в неск. городах 
Молдовы: в *Яссах, Ботошани, Сучаве, Сирете. Евреи жили 
в Молдове спокойно, особенно во времена правления 
господарей Стефана Воды (1457-1504) и Богдана Воды 
(1504-17); в кон. 15 — нач. 16 вв. руководителем княжеской 
администрации Молдовы был Ицхак б.Биньямин Шор. 
После завоевания турками Константинополя (см. *Стамбул) 
в 1453 нек-рые евреи переселились оттуда в Р. В кон. 15 в. в 
Р. бежало мн. евреев из *Германии, где они подвергались 
гонениям. В 16 в. в Р. селились *сефарды, приезжавшие из 
*Болгарии, *Греции и др. балканских стран.

Положение евреев Валахии в кон. 15 в. ухудшилось, 
особенно в годы правления господаря Влада Цепеша (1456- 
76), взимавшего с них, часто жестокими методами, 
непосильные поборы. В 16 в. осн. занятием евреев Молдовы 
и Валахии была торговля. Господари были этим недовольны
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пункты о равенстве всех жителей Молдовы и Валахии и о 
религ. и гражд. свободах. В 1859 Молдова и Валахия 
объединились в одно гос-во, получившее в 1861 назв. Р. В 
это время в стране проживали 130 тыс. евреев (3% нас.). 
А.И.Куза, провозглашенный князем объединенной Р., 
пытался уравнять в правах евреев с местным нас. В 1864 
евреям-уроженцам Р. было предоставлено право быть 
избранными в местные органы власти. Евреев стали 
принимать на гос. службу; так, И.Бухнер был назначен на 
пост генерального инспектора финансов. Несмотря на 
предусмотренные законом ограничения на въезд, 
продолжался приток в Р. иностранных евреев. А.И.Куза 
выступал за немедленное предоставление евреям гражд. 
равноправия, в то время как премьер-мин. М.Когэлничану 
был его решительным противником. Этот вопрос 
неоднократно обсуждался на совете министров, но из-за 
противодействия премьер-мин. так и не был решен. Планы 
А.И.Кузы совершить гос. переворот и ввести всеобщее 
избират. право, в т.ч. и для евреев, не осуществились. 
Богатые землевладельцы-бояре активно использовали в 
борьбе против князя антиевр. аргументы. Их агитация стала 
находить многочисл. приверженцев среди ремесленников, 
торговцев, фабрикантов, недовольных конкурентами- 
евреями и требовавших введения ограничений для них и 
привилегий для румын.

В 1866 А.И.Куза был свергнут с престола. Новый князь, 
Карл (Кароль) I Гогенцоллерн, заверил И.А.*Кремье: 
”Полная эмансипация евреев встретит во мне преданного 
защитника”. Сторонники князя внесли в парламенте 
предложение о предоставлении гражданства независимо от 
вероисповедания. Это вызвало бурные демонстрации 
протеста по всей стране; в Яссах, Бакэу, Олтенице они 
сопровождались кровавыми погромами. В день приезда 
Кароля I в Яссы там устроили погром, чтобы показать 
”иностранному” князю, как относятся к евреям ”настоящие 
румыны”. Во время обсуждения в парламенте статьи 
конституции о предоставлении евреям гражданства в 
Бухаресте проходили бурные антиевр. демонстрации, 
переросшие в погром; была разрушена Большая синагога и 
разграблен евр. квартал. Парламент и пр-во поддержали 
требования демонстрантов, и конституция не предоставила 
гражданства евреям Р.

В 1867 по распоряжению мин. внутр. дел И.Й.Брэтиану 
евреев изгоняли из сел. местностей Р., а тех, у кого были 
иностранные паспорта, высылали из страны; работали даже 
специальные комиссии по депортации. Евреев обвинили в 
распространении эпидемии холеры в Р. Консулы 
*Великобритании, *Франции, России и *Австрии 
потребовали от пр-ва Р. остановить антиевр. беспорядки и 
прекратить высылку; румын, власти давали обещания, но 
никаких мер не принимали. Вновь разразился погром в 
Яссах; в Галаце мн. евреев утопили в Дунае. После этого 
из-за протестов великих держав Й.Брэтиану подал в 
отставку. В том же году в Бухарест приехал М.*Монтефиоре 
и потребовал от Кароля I прекратить гонения на евреев, но, 
несмотря на данное князем обещание, положение не 
улучшилось. В марте 1868 в парламенте обсуждался 
законопроект, к-рый запрещал евреям проживать в 
деревнях, а в городах предписывал им получать особый вид 
на жительство. Только после резкого протеста Франции 
румын, пр-во просило отклонить законопроект, желая 
избежать вмешательства иностранных гос-в в дела страны. 
Это вызвало новый взрыв антиевр. беспорядков и

митрополиту с просьбой издать энциклику с осуждением 
всех ритуальных обвинений, возводимых на евреев, однако 
антиевр. политика духовенства осталась неизменной. 
Русско-турец. война 1806-12 принесла евреям новые 
бедствия: зверства солдат обеих армий, особенно турец. 
башибузуков, превзошли все ужасы предшествовавших войн. 
В 1812 турец. солдаты устраивали жестокие погромы в 
Бухаресте. В результате войны часть терр. Молдовы отошла 
к России; о евреях, живших на этой терр. в 19-20 вв., см. 
*Бессарабия, *Молдавия.

Во время греч. освободит, восстания в 1821 отряды 
борцов за независимость от Осман, империи, совершая поход 
на Р., также устраивали кровавые евр. погромы.

Во 2-й пол. 18 — нач. 19 вв. усилилась напряженность 
внутри евр. общины Р. Многочисл. евр. беженцы из России и 
Галиции не признавали власть хахам-баши; выступления 
против нее возглавляли хасидские *цаддики (см. *Хасидизм). 
Они обращались к господарям с призывами освободить от 
подчинения хахам-баши выходцев из России и Галиции как 
иностранных подданных. В 1819 господарь Молдовы 
объявил, что власть хахам-баши распространяется только 
на местных евреев, а в 1834 была ликвидирована сама 
должность, что привело к развалу всей общинной орг-ции 
румын, еврейства. Многие функции общины стали 
выполнять синагоги и объединения ремесленников; налоги, 
к-ры е собирал хахам-баши, центр, власти взимали 
самостоятельно.

Молдов. законы в 1817 запретили евреям приобретать 
земельную собственность в сел. местности, валаш. законы в 
1818 отняли у них право выступать в судах в качестве 
свидетелей. В 1829-56 оба княжества официально 
находились под протекторатом России. Под влиянием 
православной церкви и рос. властей в Молдове и Валахии 
начали ужесточать антиевр. законодательство. Т.наз. 
органический регламент 1831-32, составленный под 
руководством П.Киселева, управляющего княжествами в 
1829-34, требовал от евреев указывать род своих занятий. 
Тех, кто не мог этого сделать, высылали из страны. Закон от 
1831 запрещал евреям быть арендаторами больших участков 
земли и сдавать ее в аренду. Администрация княжеств 
толковала органический регламент как разрешение 
определять по своему усмотрению, какие категории евреев 
имеют право проживания в стране. В июле 1839 был издан 
закон, по к-рому евреи, не обладающие капиталом в 5 тыс. 
пиастров или не имеющие определенного ремесла, 
считались бродягами и подлежали высылке из Р.

Накануне и во время рев. событий 1848-49 широкие 
круги румын, об-ва стали лучше относиться к евреям. 
Революция приняла в Р. форму борьбы за освобождение от 
рус. и турец. господства. Среди ее участников были евреи, 
напр., художник Д.Розенталь (1820-51), автор картины 
”Румыния разрывает свои цепи на поле Свободы”. 
Революционеры требовали предоставления гражданского 
равноправия всем гражданам Р. без различия 
вероисповедания. Власти были вынуждены несколько 
смягчить антиевр. законодательство; закон от 5 мая 1851 
ликвидировал комиссии, занимавшиеся выявлением 
евреев-бродяг, и отменил закон 1839 о бродягах (см. выше): 
таковыми стали считать только иностранных евреев, 
проживавших в Р. без паспортов и определенных доходов.

Париж, мирный договор, к-рым завершилась Крымская 
война 1853-56, провозгласил широкую автономию княжеств 
в составе Османской империи. В договоре содержались
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был принят закон о том, что любой ”иностранец”, к-рый 
нарушает безопасность гос-ва или участвует в движениях, 
имеющих целью свергнуть существующий обществ, строй, 
подлежит высылке из страны. На этом основании власти 
избавлялись от неугодных им евреев: так, в 1885 из Р. были 
высланы евр. обществ, деятели и журналисты, добивавшиеся 
равноправия евреев (в их числе М.*Гастер). Евреям не 
разрешалось быть адвокатами, биржевыми и торг, 
маклерами, директорами и ревизорами гос. банка. Указ от 
1884 запретил евреям заниматься розничной торговлей; 
ремесленникам следовало получить спец, разрешение 
местной администрации; евреям было также запрещено 
служить во всех учреждениях гос. табачной монополии. На 
фабриках и заводах, в т.ч. принадлежавших евреям, через 
пять лет после их открытия не менее 2/3 рабочих должны 
были быть румынами. Практически вся гос. служба была 
закрыта для евреев; допускалось назначение врача-еврея в 
сел. местность, но только на короткий срок и если на это 
место не претендовал врач-румын. Число ”иностранцев”, 
находящихся на излечении в больницах, не должно было 
превышать 10% от числа всех пациентов.
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Титульный лист книги Я‘акова Псантира ”Хроника румынских 
земель”. Яссы, 1872. Евр. нац. и университет, б-ка. Иерусалим.

кровавый погром в Галаце. Политика пр-ва Р. была 
двойственной: с одной стороны, протесты великих держав 
побуждали его в известной мере охранять права евреев, с 
др. — власти заявляли, что евреи-иностранцы приносят 
стране вред, но против них невозможно принять 
необходимые меры из-за иностранного вмешательства; 
подобные заявления провоцировали новые погромы, к-рые 
продолжались до 1872 и прекратились только после 
обращения пр-ва *Соед. Шт. Америки к султану Турции. 
Будучи сюзереном Р., он объявил, что, поскольку кн. Кароль 
не может собств. силами обеспечить порядок, то это сделают 
турец. войска. До 1877 в Р. не было погромов, но законодат. 
путем вводились все новые ограничения (запрет евреям 
заниматься продажей и производством табака, продажей 
*спиртных напитков и т.п.).

*Берлинский конгресс (1878), завершивший русско- 
турец. войну 1877-78, обеспечившую независимость Р., 
принял, несмотря на сопротивление румын, и российских 
дипломатов, предложенную франц. представителем 
У.Г.Ваддингтоном статью о том, что полные гражд. и 
политич. права должны быть предоставлены всем жителям 
Р. независимо от их вероисповедания. Представители Р. 
пытались доказать, что требовать предоставления 
равноправия евреям ”значило бы требовать... самоубийства”. 
Тем не менее Франция и Великобритания настаивали на том, 
чтобы Р., в соответствии с решениями конгресса, отменила 
7-ю статью своей конституции, в к-рой говорилось, что 
натурализоваться в стране могут только иностранцы- 
христиане, и немедленно дала евреям гражданство и полные 
политич. права. Румын, пр-во отвечало, что немедленное 
предоставление гражданства 250 тыс. евреев вызовет 
новую волну погромов. Тогда Франция, Великобритания и 
Германия предложили Р. дать евреям гражданство 
постепенно, по категориям, начиная с детей уроженцев 
страны. Пр-во Р. считало необходимым выполнить это 
требование великих держав, но парламент отверг 
натурализацию по категориям и высказался за 
индивидуальную натурализацию. Дебаты в парламенте 
проходили на фоне бурных антиевр. выступлений по всей 
стране. Чтобы избежать недовольства великих держав, 
парламент в 1879 предоставил румын, гражданство со всеми 
правами 883 евреям — участникам войны 1877-78. Из-за 
невыполнения независимой Р. решений Берлин, конгресса 
великие державы в 1879 отказались признать ее, но после 
того, как пр-во Германии смягчило свои позиции, в февр. 
1880 Р. все же была признана. При этом державы заявили, 
что она должна проводить политику в духе постановлений 
Берлин, конгресса и выразили несогласие с индивидуальной 
натурализацией евреев.

Для осуществления натурализации была создана спец, 
комиссия, в к-рую вошли известные антисемиты. В 1880 
румын, гражданство получили 17 чел., в 1881 — 6, в 1882 — 2, 
в 1886-1900 — 18. Евреи, прошедшие натурализацию, 
пользовались всеми гражд. правами, однако положение 
остальных ухудшилось: для них как для иностранцев вводили 
новые ограничения. Тем не менее евреи были обязаны 
отбывать воинскую повинность, но только как рядовые 
(даже врачи). Евреи не могли учиться в проф. школах, в ср. 
уч. заведениях была введена *процентная норма (5,5-7,5% от 
всех уч-ся). В высшую школу евреям разрешалось поступать 
только при недоборе, а стипендии могли получать лишь 
граждане Р.

В 1881 Р. была провозглашена королевством; тогда же
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1882 в Эрец-Исраэль из Р. переселились 1322 чел.; они 
основали поселения *Рош-Пинна и Заммарин (позднее 
*Зихрон- Я‘аков). С 1890 в Р. стали возникать кружки 
*Ховевей Цион, к 1895 их было ок. 30. В апр. 1897 съезд 
румын. Ховевей Цион поддержал предложение Т.*Герцля 
провести Сионист, конгресс (см. *Сионист, орг-ция) и избрал 
на него трех делегатов. В апр. 1898 была учреждена Сионист. 
Федерация Р.; местом пребывания ее центр, органов стал 
Галац. В 1897-99 число сионист, групп в Р. выросло с 26 до 
136, однако в следующем десятилетии сократилось до 56. Мн. 
сионисты вошли в созданный в 1910 Союз румын, евреев; под 
их влиянием он начал вести активную борьбу за 
равноправие, несмотря на ассимилятор, тенденции его 
руководства, в т.ч. председателя Союза А.Штерна (1848- 
1931). Союз обращался к румын, политикам, собирал 
подписи под массовыми петициями в парламент, издавал 
книги, объясняющие природу антисемитизма.

В кон. 19 в. в разных р-нах Р. были созданы евр. общины, 
открывались евр. школы. Евр. лидеры хотели добиться 
офиц. признания общин, получить разрешение на их 
объединение и создание единой общинной орг-ции. В марте 
1896 в Галаце состоялась конференция, в к-рой приняли 
участие представители 23 общин. Ее организаторами были 
руководитель общины Галаца, известный борец за 
равноправие евреев И.Броцинер (1846-1918) и его брат 
М.Броцинер (1855-194?), полковник румын, армии, герой 
войны 1877-78. Конференция выработала текст документа 
об орг-ции и объединении общин; он был предложен румын, 
пр-ву для обсуждения в парламенте, к-рое, однако, не 
состоялось. Среди евреев не было единства мнений об 
устройстве будущей общины. Часть ассимиляторов 
(”румыны Моисеева закона”) и представители ортодокс, 
кругов настаивали на ее исключительно религ. характере. 
Другие считали, что община должна заниматься только 
школами, больницами, социальной помощью. Крайние 
ассимиляторы, особенно студенты и представители 
интеллигенции, выступили против существования общины 
вообще, видя в ней средство изоляции евреев и приближаясь 
в этом отношении к антисемитам, называвшим евр. общину 
”государством в государстве”. Б-ство евр. лидеров требовало 
полной автономии евр. общины Р.; они вели борьбу и за 
отмену унизительной ”присяги по евр. образцу” в судах (см. 
*Клятва). В 1912 Верховный суд Р. отменил особую евр. 
присягу.

В 1840-х гг. началось распространение идей *Хаскалы 
среди евреев Р. Одним из первых маскилим был Ю.Бараш 
(1815-63), к-рого называли ”Мендельсоном Румынии” (см. 
М.*Мендельсон). По его инициативе в 1851 в Бухаресте 
открылась первая светская евр. школа; в 1857 он начал 
выпускать на румынском и франц. яз. еженедельник 
”Исраэлитул ромын”, ставший одним из первых евр. 
периодич. изданий Р. (выходил неск. месяцев), а в 1862 
учредил Ассоциацию по развитию евр. культуры. В 1879 
была основана еженед. газ. ”Фратернитэ”, к-рая решительно 
выступала за равноправие евреев и в резкой форме 
критиковала пр-во Р.; в 1885 власти закрыли газету и 
выслали ее издателя Э.Шварцфельда (1855-1915) из страны. 
Под влиянием палестинофильских идей в Р. было создано 
неск. изданий, пропагандировавших алию: газ. ”Апараторил” 
(Бухарест, 1881-84), еженедельник ”Стиндардул” 
(Фокшани). Историк и публицист М.Шварцфельд (1857- 
1943) основал еженедельник ”Эгалитатя” (Бухарест, 1890- 
1940), ставший важнейшим евр. периодич. изданием. В 1906

Для правящих классов и интеллигенции Р. был 
характерен последовательный антисемитизм; его 
пропагандировали газ. ”Войнца националэ” и ”Этуаль 
румэн”. В 1886 при поддержке пр-ва Й.Брэтиану был созван 
Междунар. антисем. конгресс. В 1895 в Р. возник Антисем. 
союз, в к-рый вошли даже министры. Он объявил, что готов 
,,употребить все средства, чтобы сделать положение евреев в 
Р. невозможным и облегчить им эмиграцию из страны”. В 
кон. 19 в. в стране участились погромы, не прекращавшиеся 
и ранее (наиболее кровавыми были погромы в Яссах в 1898 и 
Дранченах в 1900). Во время крестьян, восстания 1907 в 
первую очередь пострадали евреи: было много убитых; 2280 
евр. семей лишились крова и имущества. Власти не только 
не защищали евреев, но и начали активнее высылать их из 
Молдовы (в нек-рых городах остались только евреи — 
российские подданные).

Во 2-й пол. 19 в. благодаря иммиграции в Р. евреев из 
Российской империи происходило увеличение числ. евр. нас.: 
в 1859 в стране жили 134 168 евреев, в 1899 — 266 652 (4,5% 
всего нас.). В нач. 20 в. числ. евреев Р. сокращалась (в 1912 
— 239 967 чел.; 3,3% всего нас.) из-за их эмиграции, в осн. в 
США: в 1899-1904 из Р. выехали ок. 55 тыс. евреев. В кон. 
19 в. больше всего евреев проживало в Молдове (10,62% 
всего нас.), а из городов — в Бухаресте (40 533 чел.), 
Фэлтичени (57% гор. нас.), Дорохов (53,6%), Ботошани 
(51,8%), Яссах (50,8%). В 1904 в Р. насчитывалось 22 590 
евреев-торговцев (21,1% от всех торговцев), 19 289 были 
ремесленниками и рабочими. В ряде ремесл. производств 
евреи составляли б-ство: 85,5% шапочников, 81,3% граверов, 
76,6% переплетчиков, 75,9% часовщиков, 64,3% обойщиков. 
Среди предпринимателей насчитывалось 19,5% евреев. 
Проживавшие в Р. евреи делились на три категории — 
немногочисл. группу румын, граждан, обладавших всей 
полнотой гражд. прав (в 1899 — 4272 чел.); граждан др. гос-в 
(5859 евреев — иностр. подданных, в основном австрийских); 
лиц, находившихся под защитой румын, гос-ва (256 588 чел., 
92,11% всего евр. нас.). Еврейство Р. состояло в осн. из 
ашкеназов, среди к-рых преобладали хасиды; немногочисл. 
сефарды проживали в осн. в Бухаресте и в юго-зап. 
Валахии.

Первой совр. орг-цией румын, евреев было Братство 
общества Сиона, основанное в 1871 консулом США в Р. — 
Б.Пейсотто (Пейшотто; 1834-90), к-рый много сделал для 
улучшения положения румын, евреев и пробуждения их нац. 
самосознания. Положение румын, евреев обсуждалось на 
международной конференции 1872 в Брюсселе, где 
присутствовали представители евр. орг-ций Р. и др. стран. 
Под влиянием ассимилятор, кругов румын, еврейства 
конференция призвала бороться за достижение равноправия, 
заявив, что эмиграция не может решить проблему евреев Р. 
В 1890 возникла Ассоциация румын, евреев — объединение 
крайних ассимиляторов, к-рая первоначально добивалась 
предоставления гражданства только евреям, служившим в 
армии. Благодаря сионистам (см. *Сионизм) и социалистам 
(см. *Социализм) Ассоциация через неск. лет изменила свою 
позицию и выступила за предоставление гражданства всем 
евреям, родившимся в Р.

Уже в 1873 в Р. было образовано первое об-во по 
созданию с.-х. поселений в Эрец-Исраэль. В 1880 по 
инициативе Э.Рокаха (см. *Роках, семья) была основана 
Хеврат ишув Эрец-Исраэль (Компания по заселению Эрец- 
Исраэль) с отделениями в 32 городах страны. Центр, к-т 
этой орг-ции с 1882 возглавлял Ш.Пинелес (1843-1928). В
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евреев не допускали на гос. службу, университет, кафедры, в 
офицер, корпус, на судебные должности.

В 1920-39 в Р. наблюдался быстрый рост антисемитизма; 
как и раньше, гл. его носителями были интеллигенция и 
студенчество. 22 дек. 1922 участники студенч. волнений 
требовали введения процентной нормы для евреев. В 1922 
она была фактически введена в ун-те г. Клуж, затем эта 
практика распространилась на ун-ты Бухареста, *Черновцов 
и Ясс. Студенч. антисем. движение финансировалось мин- 
вом внутренних дел; лидер движения К.З.Кодряну был 
одновременно секретарем профашист. Лиги нац. христ. 
защиты во главе с А.Кузой. Студенты организовывали 
вооруж. боевые группы и нападали на евреев; неск. убийств 
остались безнаказанными. В 1927 К.З.Кодряну основал и 
возглавил Союз Михаила Архангела (с 1929 — Железная 
гвардия), ставший осн. фашист, орг-цией Р. 9 дек. 1927 
студенты — члены Союза Михаила Архангела, проводившие 
свой конгресс в г. Орадя-Маре в Трансильвании, устроили 
погром, во время к-рого было сожжено пять синагог; вслед 
за этим антиевр. беспорядки вспыхнули по всей стране. В 
нач. дек. 1933 премьер-мин. Й.Дука запретил Железную 
гвардию (за что 29 дек. он был убит ее сторонниками), но в 
1935 она возобновила свою деятельность под лозунгом ”Все 
для страны” и укрепила связи с германскими национал- 
социалистами. Усиление Железной гвардии вызвало 
опасения у короля Р. Кароля II и, чтобы создать ей 
противовес, он поддержал др. правые антисем. партии.

После прихода в 1933 к власти в Германии А.*Гитлера 
разл. румын, партии стали принимать антисем. программы. 
В 1935 Нац. крестьян, партия объединилась с Лигой нац. 
христ. защиты, создав Нац. христ. партию, программным 
требованием к-рой стала защита рабочих-христиан ”путем 
предпочтения румын, этнич. элементов” и ”румынизации 
персонала фирм”, т.е. удаления евреев даже с частных 
предприятий. В.Брэтиану, гл. Национально-либеральной 
партии, выступил за ”национализацию городов, 
пропорциональное представительство в школах, ун-тах и 
аннулирование гражданства евреев”. В июне 1934 
парламентом был утвержден законопроект ”Об 
использовании румын, рабочих в частных фирмах”, 
разработанный пр-вом Национально-либеральной партии. 
По новому закону 80% работников любого предприятия 
должны были составлять румыны. Мин-во пром-сти и 
торговли разослало во все частные фирмы спец, анкету, в к- 
рую был включен вопрос об этнич. происхождении 
сотрудников. В результате введения этого закона с 
текстильных фабрик, из банков и торг, предприятий 
уволили б-ство евреев. В 1935 правление Юридич. 
ассоциации приняло постановление о процентной норме для 
евреев-юристов. Принятие евреев в ассоциацию 
прекратилось; иногда лицензий лишали евреев, уже 
входивших в нее. Число евреев в ун-тах сокращалось, хотя 
официально процентная норма не была введена. Начался 
настоящий поход против фирм и банков, принадлежавших 
евреям: им не доставляли импортируемые сырье и товары, 
крупные банки страны отклоняли просьбы о предоставлении 
кредитов и т.п. Чтобы довести до банкротства частные евр. 
предприятия, пр-во облагало их непомерно высокими 
налогами. Мн. предприниматели-евреи разорялись или 
продавали свои предприятия румынам. Посольство Германии 
финансировало публикацию в румын, прессе статей, 
требовавших убрать евреев из всех отраслей экономики Р.

Несмотря на усилия группы ассимиляторов, большая

Н.Кари (1869-1943) начал выпускать еженедельник 
”Курьерул исраэлит”, офиц. орган Союза румын, евреев 
(выходил до 1941). Действовавшее в 1886-90 Об-во по 
изучению истории евреев Р. издало три тома документов и 
исследований. О вкладе евреев в развитие румын, лит-ры и 
лит. яз. см. *Румынская лит-ра.

Во время 1-й мировой войны ок. 20 тыс. евреев было 
мобилизовано в румын, армию, где они столкнулись с 
откровенным антисемитизмом. Вступив в войну на стороне 
Антанты (1916), Р. быстро потерпела поражение и 24 апр. 
1918 была вынуждена подписать сепаратный мирный 
договор, один из пунктов к-рого предусматривал 
предоставление румын, гражданства всем евреям Р., однако 
из-за поражения Германии в войне договор не вступил в 
силу. Премьер-мин. Й.Брэтиану-младший, понимая, что 
вопрос о предоставлении евреям гражданства встанет на 
мирной конференции, настоял на принятии парламентом 28 
дек. 1918 закона об индивидуальной натурализации евреев 
(они должны были для этого обращаться в суд). Несмотря на 
давление властей, евр. лидеры отказались поддержать новый 
закон; они требовали, чтобы сертификаты о гражданстве 
выдавались муниципалитетами на основании документов, 
удостоверяющих, что проситель родился в Р. и не является 
иностранным подданным. Евреи воздерживались от подачи 
заявлений на получение гражданства. На Париж, мирной 
конференции (1919) румынские дипломаты пытались 
утверждать, что положение евреев в Р. — это ее внутр. дело. 
Представители румын, евреев присоединились к *Комитету 
евр. делегаций и просили союзников включить в текст 
мирного договора условие о натурализации евреев. Опередив 
принятие конференцией решения о предоставлении евреям 
румын, гражданства, парламент в мае 1919 принял закон, по 
к-рому оно предоставлялось лишь после подачи заявления в 
суд; автоматически получали гражданство только участники 
1-й мировой войны и их семьи. По мирному договору Р. 
должна была в законодат. порядке обеспечить евреям все 
гражданские и политич. права. Конференция заставила 
представителей Р. подписать также договор о правах 
меньшинств.

В результате 1-й мировой войны в состав Р. были 
включены Сев. *Буковина, *Бессарабия и *Трансильвания, 
где проживало мн. евреев. В 1924 числ. евреев Р. составляла 
796 065 чел. (5% всего нас.), из них 230 тыс. — в границах 
довоенной Р., 238 тыс. — в Бессарабии, 128 056 — в 
Буковине, ок. 200 тыс. — в Трансильвании. Присоединение 
Трансильвании и Буковины изменило социальную структуру 
евр. нас. В Австро-Венгрии, в состав к-рой раньше входили 
эти терр., евреи пользовались всеми гражд. правами, среди 
них было много представителей интеллигенции. Румын, 
власти пытались уклониться от предоставления гражданства 
евреям, жившим на вновь присоединенных терр. Так, в 
Буковине 40 тыс. евреев не получили гражданство под тем 
предлогом, что они — беженцы, недавно попавшие в страну.

Благодаря председателю Союза румын, евреев А.Штерну, 
ставшему депутатом парламента, в 1922 не было принято 
предложение главы пр-ва Й.Брэтиану-младшего об 
аннулировании б-ства уже выданных евреям удостоверений 
о румын, гражданстве. После долгих дебатов, в к-рых 
наиболее убедительным доводом было нежелание вызвать 
гнев великих держав, в новую конституцию Р. (1923) была 
включена статья о предоставлении всем евреям гражданства, 
в т.ч. и на вновь присоединенных терр. Хотя формально 
было введено полное равноправие, в действительности
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и в еженедельнике ”Синай” (1926-32). В 1930-х гг. в 
Бухаресте были открыты Евр. ист. музей и Евр. ист. архив.

В 1930 в Р. проживало 765 930 евреев (4,2% всего нас.); 
сокращение евр. нас. по сравнению с 1924 было вызвано 
эмиграцией. В границах старой Р. проживало 263 192, в 
Бессарабии — 206 958, в Буковине — 92 080, в Трансильвании 
— 193 тыс. евреев. В этот период евреям принадлежало неск. 
крупных банков, они внесли вклад в развитие металлургия., 
табачной и текстильной пром-сти, создав ряд новых 
предприятий. В кон. 1930-х гг. после принятия законодат. 
актов, направленных на вытеснение евреев из разл. сфер 
экономия, и интеллектуальной жизни, началось 
катастрофич. обнищание евр. нас. Р.

Евреи играли значит, роль в социалистич. и 
коммунистич. движении Р. Одним из основателей и 
руководителей социалистич. партии Р. был К.*Доброджану- 
Геря, а его сын А.Доброджану-Геря (см. там же) и Анна 
*Паукер приняли участие в создании коммунистич. партии.

В сер. 1930-х гг. Р. начала сближаться с гитлеров. 
Германией, что усиливало антисемитизм в стране. Несмотря 
на тяжелое положение евреев Р. и антисем. политику 
властей евр. орг-ции решили на конгрессе Евр. партии в 
Бухаресте (нояб. 1935) активно поддержать *бойкот 
антинацист., объявленный междунар. евр. орг-циями в ответ 
на развернутую в Германии антисем. кампанию. В янв. 1936 
был создан Совет евреев Р., к-рому удалось не допустить 
принятия парламентом целого ряда антиеврейских 
законопроектов, в т.ч. об аннулировании гражданства 
евреев. Совет повел решительную борьбу против 
профашист, пр-ва О.Гоги, пришедшего к власти в дек. 1937. 
Глава Совета евреев В.Филдерман (1882-1963) отправился в 
Париж, чтобы привлечь внимание международной 
общественности к их тяжелому положению. Евреи Р. 
начали кампанию экономия, бойкота, что способствовало 
падению пр-ва через 40 дней после его прихода к власти. В 
Р. был установлен режим т.наз. королевской диктатуры, 
запретивший все политич. партии и орг-ции, в т.ч. Евр. 
партию и Союз румын, евреев.

В марте 1939 был заключен германо-румын. экономия, 
договор, к-рый вместе с др. соглашениями подчинил румын, 
экономику интересам гитлеров. Германии и превратил Р. в 
ее сателлита. Нацисты требовали полностью изгнать евреев 
из хоз. жизни страны. Совету евреев Р. удалось добиться 
отмены ряда новых антисем. ограничений, но он не мог 
остановить общее наступление на права евреев. В авг. 1939 
новое пр-во, в состав к-рого вошли и чл. Железной гвардии, 
лишило евреев румын, гражданства.

По требованию *Сов. Союза и с согласия Германии в 
июне 1940 Р. была вынуждена уступить Бессарабию и Сев. 
Буковину Сов. Союзу. По распоряжению Гитлера и в 
соответствии с решением Венского арбитража 30 авг. 1940 Р. 
передала Венгрии терр. Сев. Трансильвании; 7 сент. 1940 
Юж. Добруджа отошла к Болгарии. При отступлении румын, 
войск с оставленных терр. солдаты устраивали антиевр. 
акции, сопровождавшиеся убийствами: напр., в Добрудже 30 
июня 1940 были убиты 52 чел. Евреев выбрасывали из 
поездов с беженцами, направлявшихся в Р. 6 сент. 1940 
фактич. диктатором Р. стал маршал Й.Антонеску, 
возглавивший пр-во, к-рое состояло в осн. из чл. Железной 
гвардии; Р. была провозглашена гос-вом национал- 
легионеров. Под давлением Германии и Железной гвардии в 
сент. 1940 Кароль II был вынужден отречься от престола в 
пользу своего сына Михая и эмигрировал из страны; поводом

часть евреев Р., особенно живших на вновь присоединенных 
терр., сохраняла нац. самосознание. В 1919 Союз евреев Р. 
рекомендовал евреям голосовать за те румын, партии, к-рые 
выступят за равноправие, но, поскольку таковых не 
нашлось, было решено воздержаться. В 1920 Союз и 
сионисты вышли на выборы единым списком ”Менора”, но 
результаты выборов были подтасованы, и ни один из его 
кандидатов не прошел в парламент. В 1922 депутатом 
парламента был избран А.Штерн. В 1923 между участниками 
единого списка произошел разрыв, вызванный несогласием 
Союза евреев Р. с требованием сионистов начать борьбу за 
предоставление евреям статуса нац. меньшинства. В 1926 в 
законодат. органы власти Р. избрали первых евр. депутатов и 
сенаторов от Буковины, Бессарабии и Трансильвании. В 
1928 в парламент прошли четыре евр. депутата. В 1930 
была создана Евр. партия; на выборах в июне 1931 она 
получила пять мест. В парламенте депутатам-евреям 
приходилось отражать выпады антисемитов, часто 
перераставшие в обструкцию, а иногда и в оскорбления 
действием. К 1933 в парламенте Р. остался один еврей — гл. 
раввин страны Я.И.Немировер (1872-1939), к-рый по 
должности входил в состав сената.

Заметную роль в обществ, жизни евреев Р. играло в 1920- 
30-х гг. сионист, движение. Местные отделения Сионист, 
федерации Р. (в 1919 местом пребывания ее центр, органов 
стал Бухарест) функционировали в 71 городе. Действовали 
секции сионист, партий — *По‘алей Цион, *Це‘ирей Цион 
(гл. обр. в Бессарабии), *Мизрахи, Союза *сионистов- 
ревизионистов, а также *ВИЦО. Значит, влиянием 
пользовались Ассоциация сионист, молодежи, юношеские 
движения *xa-Шомер ха-ца‘ир, *Гордония, *Бетар, Дрор, ха- 
Боним и др. С 1920 начали создаваться уч. центры *хе- 
Халуца; в самом крупном из них, расположенном близ Ясс, до 
1937 прошли подготовку ок. 700 чел. Не прекращалась *алия 
из Р.: с 1920 по 1932 в Эрец-Исраэль переселились 5527 чел., 
в 1933-39 — 9171. Выходцы из Р. создали в Эрец-Исраэль 
целый ряд *киббуцов и *мошавов.

В 1928 в Р. был принят закон о религиях, признававший 
иудаизм одной из восьми ”исторических” религий страны, а 
евр. общину — юрид. лицом; в ее ведение перешла вся 
собственность религ. учреждений. Однако фактически лишь 
в 1932 общины получили права юрид. лиц; при этом мэры и 
комиссары полиции сохранили офиц. контроль над ними и 
право распускать выборные советы общин и назначать др. 
по своему усмотрению.

В 1920-30-х гг. в Р. сложилась разветвленная система евр. 
образования. Все евр. школы содержались общинами, пр-во 
предоставляло только символич. субсидию. В Бессарабии 
существовала сеть школ об-ва *Тарбут. Первоначально 
аттестаты евр. школ официально не признавались, и 
выпускники были вынуждены дополнительно сдавать гос. 
экзамены; с 1925 власти стали признавать аттестаты тех евр. 
школ, где яз. обучения был румынский.

В 1920-30-х гг. в Р. выходило большое кол-во еврейских 
периодич. изданий на разных языках: в Трансильвании — на 
венгер. яз.; в Бессарабии — на идиш; в Бухаресте — на 
румын, яз. (сионист, газ. ”Мантуиря” под ред. А.Л.*Зиссу и 
еженедельник ”Реанаштеря ноастрэ”). С 1915 публиковался 
ежемесячник ”Хасмоная”, орган ассоциации студентов- 
сионистов; в 1929-39 выходил литературно-политич. журнал 
”Адам” (ред. И.*Лудо). Продолжались науч. исследования, 
публиковались монографии по истории евреев Р. (напр., кн. 
М.Галеви, 1900-72); отд. статьи по этой тематике появлялись
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Вскоре после нач. советско-герм. войны, в к-рой Р. 
участвовала как союзница Германии, румын, и нем. солдаты 
29 июня 1941 устроили погром в Яссах; по нек-рым 
сведениям, было убито ок. 12 тыс. евреев. В Молдавии 
наступавшие нем. и румын, войска повсеместно уничтожали 
евр. нас. В авг. 1941 румын, власти начали депортацию 
евреев из находившихся под их контролем Буковины и 
Бессарабии через Днестр в нем. зону оккупации. Немцы 
отказались принять депортированных, мн. расстреляли, др. 
отправили назад в румын, зону, где часть из них тут же была 
убита румын, жандармами; мн. утонули в Днестре или 
погибли от болезней и голода по пути в *концентрационные 
лагеря Буковины и Бессарабии. В течение пяти недель после 
нач. войны была уничтожена половина евр. населения (ок. 
160 тыс. чел.), проживавшего в Бессарабии, Буковине и в 
р-не г.Дорохой, входившего в состав старой Р. В сент. 1941 
на терр., оккупированной румын, армией, евреев стали 
заключать в *гетто и концентрационные лагеря.

Выполняя требования герм, посольства, румын, власти 
жестоко расправлялись с евреями не только на оккупиров. 
терр., но и в самой Р. По приказу, отданному Й.Антонеску, в 
июле 1941 началась отправка в концлагеря евреев, 
проживавших в небольших городах и селах старой Р.; 
руководству Совета евреев Р. удалось добиться отмены этого 
приказа, и высланных стали отправлять в ближайшие 
большие города. Из приграничных с Сов. Союзом районов 
евр. нас. депортировали на запад Р., а мужчин моложе 60 
лет заключили в концлагерь Тыргу-Жиу. Высланным 
запрещалось брать с собой вещи, и местным общинам 
пришлось взять их на свое попечение; дома и собственность 
депортированных евреев тут же присвоили себе местные 
жители. Из др. р-нов Р. в трудовые лагеря посылали евр. 
мужчин; отправку женщин предотвратило руководство 
Совета евреев Р. 3 сент. 1941 был отдан приказ об обязат. 
ношении евреями *отличит, знака. Евр. лидеры сделали все 
возможное, чтобы отменить это распоряжение: гл. раввин 
страны А.Шафран (р. 1910) обратился к главе румын, 
православной церкви патриарху Никодиму, вмешательство 
к-рого заставило Й.Антонеску уже 8 сент. 1941 отменить 
приказ об отличит, знаке. В румын, зоне оккупации на терр. 
Сов. Союза для евреев его ношение осталось обязательным.

16 сент. 1941 началась депортация евреев из лагерей 
Бессарабии в *Транснистрию. Несмотря на то, что после 
вмешательства Совета евреев Р., а также послов США, 
*Бразилии, *Португалии и *Швейцарии, 14 окт. вышел 
приказ о прекращении депортации, она продолжалась до 15 
нояб. К этому времени все евреи Бессарабии и Буковины 
(за искл. 20 тыс. евреев Черновцов) были отправлены в 
Транснистрию. В ходе депортации погибли 22 тыс. евреев, 
большая часть к-рых была расстреляна румын, 
жандармами. Послы Швейцарии, Бразилии и Португалии 
предложили послу США заявить решительный протест 
против этой акции, но он отказался, сославшись на то, что 
не располагает необходимой информацией. На терр. старой 
Р. все больше евреев отправляли в трудовые лагеря.

После *Ванзейской конференции 20 янв. 1942 нацисты 
усилили давление на румын, власти, добиваясь от них 
согласия на *”окончательное решение” евр. вопроса. По 
требованию Германии еще в кон. 1941 был распущен Совет 
евреев Р. и создана новая орг-ция, в к-рую вошли люди, 
совершенно неизвестные евр. общине; деятельность этой 
орг-ции контролировалась герм, посольством. В июле 1942 
нацисты добились от М.Антонеску, вице-премьера Р.,
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к отречению послужил отказ Кароля порвать связь с Еленой 
Лупеску, крещеной еврейкой (в эмиграции они оформили 
брак). Наступил период жестокого антиевр. террора, 
продолжавшийся пять месяцев. По всей стране конфис- 
ковывали евр. магазины и предприятия; их владельцев 
подвергали пыткам, чтобы получить от них заявления о 
передаче собственности румынам. Легионеры требовали 
полного *бойкота антиевр.; их банды врывались в квартиры 
евреев и отбирали деньги и ценные вещи. В экономике Р. 
царил хаос, что отмечали даже нем. дипломаты. Железная 
гвардия настояла на принятии пр-вом Р. решения о закрытии 
600 синагог и передаче их зданий румын, православной 
церкви, но оно было отменено через три дня, после того, как 
В.Филдерман добился встречи с Й.Антонеску и рассказал 
ему об ущербе, нанесенном экономике страны, о незаконных 
арестах и др. проявлениях произвола Железной гвардии. 
Диктатор использовал эти сведения в борьбе с Железной 
гвардией, к-рая в ответ арестовала ряд евр. лидеров, а 21 янв. 
1941 предприняла попытку гос. переворота. В то время как 
одни отряды Железной гвардии вели бои с частями румын, 
армии за контроль над Бухарестом, др. нападали на евреев 
столицы; было убито ок. 120 евреев, разрушено несколько 
синагог, в т.ч. Большая сефард, синагога. Погром не 
распространился на провинции благодаря поддержке, к-рую 
оказала Й.Антонеску румын, армия. После подавления 
мятежа наступил период относит, затишья, хотя немцы 
постоянно оказывали на Й.Антонеску давление, требуя от 
него ужесточения антиевр. политики. С этой целью в апр. 
1941 в посольство Германии в Р. был назначен Г.Рихтер, один 
из сотрудников А.*Эйхмана.
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началось только с декабря 1943. В нач. 1944 число 
возвращавшихся возросло. Делегации Автономного к-та 
помощи посещали лагеря и гетто Транснистрии и помогали 
их обитателям в возвращении. Б-ство евреев вернулось в Р. 
в 1944, накануне отступления румын, войск из Транснистрии. 
Румын, власти, напуганные воен. поражениями Германии, 
спешно устанавливали контакты с союзниками и пытались 
продемонстрировать свое гуманное отношение к евреям. 
Поэтому накануне наступления сов. войск на юге Украины 
депортированным евреям разрешили вернуться. 
Й.Антонеску в ультимативной форме потребовал, чтобы 
нем. армия не уничтожала евреев при отступлении из румын, 
зоны оккупации. Это требование в осн. выполнялось, но 
известно, что перед отступлением из Тирасполя немцы убили 
ок. 1 тыс. евреев, содержавшихся в гор. тюрьме. В апр.-мае 
1944 в *Освенцим были депортированы 155 тыс. евреев Сев. 
Трансильвании, входившей с 1918 в состав Р., но переданной 
в 1940 Венгрии (см. выше), к-рая в марте 1944 была 
оккупирована герм, войсками. В годы *Катастрофы от рук 
нацистов и их румын, пособников на терр. Р. (в границах 
1939) погибло ок. 420 тыс. евреев, б.ч. в Бессарабии, 
Сев. Трансильвании, Сев. Буковине, Юж.Добрудже. Только 
треть из находившихся в Транснистрии евреев пережила 
войну.

В 1944 евр. орг-ции Р. вышли из подполья. С помощью 
англичан для спасения евреев Р. и организации их алии на 
терр. страны были сброшены девять парашютистов-евреев 
из Эрец-Исраэль. 20 авг. 1944 сов. армия перешла в 
наступление в Бессарабии. 23 авг. король Михай при помощи 
румын, армии взял власть в свои руки, Й.Антонеску и чл. 
его пр-ва были арестованы. Румыния перешла на сторону 
союзников.

По данным переписи, проведенной по инициативе 
*Всемирного евр. конгресса, в Р. на кон. 1945 проживали 
428 312 евреев. По общерумын. переписи в фев. 1956 числ. 
евр. нас. составила 144 236 чел., в кон. 1960-х гг. — не более 
100 тыс. Резкое уменьшение евр. нас. Р. произошло за счет 
эмиграции евреев в др. страны, в первую очередь в 
*Израиль. С 1945 по май 1948 тысячи румын, евреев 
прибыли в Эрец-Исраэль из портов Р., *Югославии,

Прибывшие в Эрец-Исраэль из Румынии еврейские дети, 
спасенные Джойнтом. 1944.

обещания начать в сент. того же года депортацию евреев из 
Юж. Трансильвании в Польшу. Евр. лидеры, понимая, какая 
опасность угрожает всем евреям Р., восстановили в 
подполье Совет евреев Р., к-рый возглавил А.Шафран. При 
активной поддержке папского нунция А.Кассуло и 
швейцарского посла Р.де Века совету удалось через 
королеву-мать и нек-рых иерархов православной церкви 
добиться отмены депортации. Лишь 7,5 тыс. евреев 
Черновцов были отправлены в Транснистрию под предлогом 
их ”сочувствия коммунизму”. В сент. 1942 А.Эйхман вновь 
получил согласие румын, пр-ва на депортацию евреев в 
Польшу. В окт. соответствующий приказ был отдан, но евр. 
лидерам снова удалось добиться его отмены.

В дек. 1942 воен. положение Германии резко ухудшилось, 
и это сказалось на отношении румын, пр-ва к евреям. Нек- 
рым из высланных в Транснистрию официально раз-решили 
выехать в Эрец-Исраэль. Всего с 1939 по сент. 1944 на 13 
судах Р. покинули ок. 13 тыс. евреев, мн. из них — беженцы 
из Польши, Венгрии и *Словакии; судно ”Струма” было 
потоплено 23 фев. 1942 сов. подводной лодкой близ 
Стамбула (из 769 пассажиров в живых остался один), а 5 авг. 
1944 неизвестная подводная лодка уничтожила судно 
”Мафкура” (из 350 беженцев спаслись пятеро). Несмотря на 
нек-рое смягчение отношения румын, властей к евреям, 
преследования продолжались. В нач. 1943 евреям было 
запрещено работать на предприятиях, не связанных с произ- 
вом вооружения; увеличилось число евреев, к-рых 
отправляли в рабочие лагеря. Власти облагали общины 
непосильными поборами, требуя огромные денежные 
суммы, драгоценности, одежду, обувь, медикаменты.

Евр. орг-ции Р. вели борьбу за спасение высланных в 
Транснистрию, прося разрешения как минимум оказывать 
им помощь. В дек. 1942 евр. делегация смогла отправиться из 
Бухареста в Транснистрию, где, преодолев сопротивление 
местной администрации, посетила три евр. лагеря. Весной и 
летом 1943 еще неск. делегаций доставили евреям в 
Транснистрию большое кол-во вещей и продуктов. В окт. 
1943 удалось добиться офиц. признания властями евр. 
Автономного к-та помощи, осн. сферой деятельности к- 
рого было финансировавшееся *Джойнтом и *Евр. 
Агентством обеспечение евреев в Транснистрии вещами, 
деньгами, медикаментами, продуктами питания и т.д. Румын, 
власти чинили к-ту разл. препятствия: деньги можно было 
переводить только через Нац. банк Р. по невыгодному 
обменному курсу и при условии уплаты больших налогов; 
вещи для депортированных часто конфисковывала 
администрация Транснистрии или расхищали местные 
жители. Тем не менее помощь, оказанная евр. орг-циями Р., 
спасла жизни тысяч евреев, находившихся в Транснистрии.

Гл. целью действовавшего в подполье Совета евреев Р. 
было возвращение депортированных. Румын, пр-ву 
сообщили, что всемирные евр. орг-ции готовы заплатить 
большую сумму за возвращение евреев из Транснистрии. 
Однако под давлением немцев 23 апр. 1943 Й.Антонеску 
подписал приказ, согласно к-рому ни один из 
депортированных не имел права на возвращение. Евр. 
лидеры решили для начала добиться разрешения на 
возвращение хотя бы нек-рых категорий евр. нас. В июле 
1943 Й.Антонеску раз-решил вернуться пожилым людям, 
вдовам, инвалидам 1-й мировой войны и бывшим офицерам 
румынской армии. Местные власти по настоянию нем. 
советников всячески задерживали выполнение этого 
приказа, и возвращение в Р. лиц указанных категорий
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партий были изгнаны из Евр. демократии, к-та; в нояб. того 
же года пр-во запретило сбор средств в *Керен ха-Иесод и 
*Евр. Над. Фонд. 12 дек. 1948 центр, органы коммунистич. 
партии приняли постановление, в к-ром сионизм 
характеризовался как ”националистическое движение евр. 
буржуазии”. После этого чл. Евр. демократии, к-та 
захватили в Бухаресте помещения, принадлежавшие 
Сионист, федерации, а власти конфисковали ее ден. средства. 
23 дек. 1948 Федерация и б-ство входивших в нее орг-ций 
объявили о самороспуске. *Мапай и нек-рые молодежные 
сионист, орг-ции, отказавшиеся сделать это, были 
распущены приказом мин-ва внутр. дел от 3 марта 1949; 
пр-во конфисковало фермы хе-Халуца. Начались аресты 
активных сионистов, включая эмиссаров, прибывших из 
Израиля. В апр. 1949 была распущена молодежная орг-ция 
Евр. демократии, к-та; сам К-т просуществовал до марта 
1953. В 1949 были закрыты все евр. периодич. издания, кроме 
газ. ”Униря”, органа Евр. демократии, к-та (ликвидирована 
вместе с ним). Осенью 1948 в Р. были закрыты все негос. уч. 
заведения, что было равносильно уничтожению практически 
всей системы евр. образования (кроме неск. школ с 
преподаванием на идиш в Бухаресте и Яссах). На терр. Р. 
была запрещена деятельность Джойнта; прекратились все 
контакты румын, евреев с междунар. евр. орг-циями и 
Израилем.

Однако даже после ликвидации практически всех 
независимых евр. орг-ций положение евреев в Р. было 
лучше, чем в Сов. Союзе и др. странах сов. блока. 
Продолжали действовать общины ”исповедующих религию 
Моисея”, объединенные в федерацию, к-рая отвечала за 
содержание синагог и кладбищ. С 1956 начал публиковаться 
журнал Федерации евр. общин Р. ”Ревиста култулуй мозаик” 
на румын, яз., иврите и идиш (в последнее время выходит 
также на англ. яз.). Стремясь усилить контроль над религ. 
жизнью евреев, власти в 1948 вынудили А.Шафрана уехать

Болгарии и др. стран в рамках *иммиграции ”нелегальной” 
(напр., в 1947 — ок. 17 тыс.). После образования гос-ва 
Израиль алия из Р. продолжалась до 1951, когда власти Р. 
запретили выезд (всего в 1945-51 выехало ок. трети евр. 
нас.). Выдача разрешений на эмиграцию возобновилась 
лишь в сент. 1958, но была прекращена с февр. 1959 по нач. 
1960. В 1960-65 из Р. выехало ок. 35 тыс. евреев. Всего в 
Израиль репатриировались с 1948 до кон. 1960-х гг. ок. 200 
тыс. евреев Р.; ок. 80 тыс. эмигрировали в др. страны.

В 1944-48, до установления коммунистич. режима, в Р. 
существовало много евр. орг-ций. Была воссоздана 
Сионист, федерация, к-рую возглавил А.Зиссу. Сионист, 
движение привлекло десятки тыс. чел.; хе-Халуц 
насчитывал ок. 4 тыс. чл., в стране действовало 95 его 
отделений и 12 учебных ферм. Активно работали 
молодежные сионист, орг-ции: Бетар, Гордония, ха-Шомер 
ха-ца‘ир, Дрор, Бней-‘Акива, ха-Н 0‘ар ха-циони. При 
содействии Джойнта была развернута широкая сеть евр. уч. 
заведений. В 1946 в Р. было 190 евр. школ (41 тыс. уч-ся); к 
1948 насчитывалось пять *иешив, 50 *талмуд-тора, 10 школ 
”Бет-Я‘аков” и др. религ. уч. заведений. Возобновилась 
публикация сионист, еженедельников ”Реанаштеря ноастрэ” 
и ”Мантуиря”, выходили еще четыре периодич. изд. сионист, 
ориентации, а также др. газ. и журналы. Коммунисты 
пытались взять евр. движение под свой контроль, создав для 
этого в 1945 Евр. демократии, к-т. Румын, еврейство было 
тесно связано с междунар. евр. орг-циями; в 1946 румын, 
сионисты приняли участие в работе 22-го Сионист, конгресса 
в Базеле. Деле-гация румын, евреев, включая коммунистов, 
участвовала в конференции Всемирного евр. конгресса в 
Монтрё в 1948.

30 дек. 1947 король Михай был вынужден отречься от 
престола; вся власть перешла к коммунистам. В Р. начало 
сказываться влияние антисем. кампании, к-рая велась в это 
время в Сов. Союзе. Уже летом 1948 представители сионист.

В хоральной синагоге Бухареста (построена в 1866). Службу ведет М.Розен. Энциклопедия Иудаика. Иерусалим.
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антисем. оттенок. После ряда протестов М.Розена были 
приняты нек-рые меры по сдерживанию антиевр. кампании.

Революция, покончившая в дек. 1989 с режимом 
Н.Чаушеску, привела к заметному оживлению 
антисемитизма в Р. В средствах массовой информации евреи 
постоянно обвиняются в том, что они насаждали 
коммунистич. режим в стране; М.Розена называют 
”адвокатом дьявола”. Откровенно антисем. характер носили 
и нападки на первого премьер-мин. послереволюционной Р. 
— П.Романа (его дед по отцу был раввином в 
Трансильвании). В стране участились случаи осквернения 
синагог, евр. кладбищ, на стенах домов часто появляются 
антисем. надписи. Откровенно антисем. характер носит 
деятельность Нац. крестьянской партии. В 1990 сенатор 
Г.Войкан потребовал, чтобы пр-во Р. отчиталось в своих 
действиях ”против роста нападений на евреев, осквернений 
кладбищ, синагог, газетных инсинуаций”. Мн. издания, 
поддерживающие антисем. кампании, решительно отрицают 
саму возможность антисемитизма в Р. и снимают с румын, 
народа к.-л. ответственность за гибель евреев во время 
Катастрофы.

О т н о ш е н и я  Р. с г о с - в о м  И з р а и л ь .  Обмен 
дипломатии, миссиями между двумя странами состоялся в 
сент. 1948; Р.*Рубин возглавил изр. представительство в 
Бухаресте. До сер. 1960-х гг. Р. в своих контактах с 
Израилем полностью зависела от Сов.Союза: торговый 
обмрн между двумя странами был минимальным, а политич. 
и культурные связи практически отсутствовали. После того, 
как Р. стала проводить более независимую от Сов. Союза 
внешнюю политику, отношения начали улучшаться. В 1966 
румын, посланник после многолетнего отсутствия вернулся в 
Израиль. Весной 1967 состоялся обмен визитами торг, 
делегаций высокого ранга, было подписано новое торг, 
соглашение. Когда после Шестидневной войны на встрече 
представителей восточноевроп. стран 10 июля 1967 было 
принято решение резко осудить ”израильскую агрессию” и 
разорвать дипломатии, отношения между странами сов. 
блока и Израилем, Р. отказалась сделать это (см. выше). В 
авг. 1969 Р. и Израиль возвели свои дипломатии, миссии в 
ранг посольств. В кон. 1960-х — нач. 1970-х гг. возрос 
объем торговли, расширились науч., культурные, 
спортивные связи между двумя странами. 4-7 мая 1972 
премьер-мин. Израиля Голда *Меир посетила Бухарест и 
дважды встречалась с Н.Чаушеску. В авг. 1977 Р. посетил 
премьер-мин. Израиля М.*Бегин. Н.Чаушеску выступал 
посредником между Израилем и араб, странами и сыграл 
значит, роль в подготовке израильско-егип. переговоров, 
завершившихся подписанием мирного договора. В то же 
время Р. поддерживала тесные отношения с ООП. В нояб. 
1975 румын, представитель в *Организации Объединенных 
Наций голосовал за резолюцию, квалифицирующую 
сионизм как ”форму расизма и расовой дискриминации”. Р. 
не была заинтересована в дальнейшем расширении научных 
и культурных связей с Израилем: так, если в Израиле 
существовало Об-во дружбы Израиль—Румыния, то в Р. 
подобной орг-ции не было.

В кон. 1980-х — нач. 1990-х гг. мн. страны Воет. Европы 
восстановили дипломатии, отношения с Израилем. Связи 
между Р. и Израилем утратили особый характер и 
раз-виваются во всех областях. В дек. 1991 представитель Р. в 
ООН голосовал за отмену резолюции ООН о сионизме. В 
1991 Израиль с офиц. визитом посетил президент Р. 
И.Илиеску.

из страны, а гл. раввином вместо него был назначен 
М.*Розен. В 1960 в Р. насчитывались 153 евр. общины, 
содержавшие 814 синагог и молитвенных домов. В 1948 были 
открыты два евр. театра: в Бухаресте (действует по сей 
день) и в Яссах (закрыт в 1968).

В руководстве румын, коммунистич. партии были евреи: 
Анна Паукер (см. выше), С.Бугичи (оба в разное время 
занимали пост мин. иностр. дел), И.Кишиневский (1906-62; 
был нач. отдела агитации и пропаганды ЦК компартии). 
Чистка 1952, в результате к-рой А.Паукер была снята со 
всех постов и помещена под домашний арест, равно как и 
внутрипартийная борьба 1950-60-х гг., не носили антисем. 
характера. В 1960-х гг., особенно после того, как в 1965 к 
власти пришел Н.Чаушеску, в Р. прекратились нападки на 
сионизм, допускались контакты евреев страны с междунар. 
евр. орг-циями. По неофиц. оценкам в нач. 1970-х гг. в Р. 
проживало ок. 60 тыс. евреев, в нач. 1990-х гг. — ок. 20 тыс. 
Федерация евр. общин утверждала, что оценка числ. евр. нас. 
страны, осн. на данных переписи 1977 (25,6 тыс. чел.), 
занижена; по сведениям Федерации, общины Р. объединяли в 
это время ок. 45 тыс. чел., а учитывая, что далеко не все 
евреи были связаны с общинами, она оценивала общую числ. 
евреев страны в 70 тыс. чел. (не исключено, что Федерация 
искусственно завысила это число, чтобы получать большую 
помощь от Джойнта). Осн. причиной постепенного 
сокращения числ. евреев Р. был непрекращавшийся выезд в 
Израиль (1-2 тыс. чел. в год); как правило, власти Р. в эти 
годы не препятствовали эмиграции евреев. Решение пр-ва 
страны (1970) об установлении налога за полученное 
образование для уезжающих за границу было отменено 
после того, как США в ответ на это пригрозили лишить Р. 
статуса наибольшего благоприятствования в торговле. 
После *Шестидневной войны Р. оказалась единственной 
страной Воет. Европы, не разорвавшей дипломатии, 
отношения с Израилем (см. ниже). Н.Чаушеску своим 
отношением к Израилю и румын, евреям стремился показать 
странам Запада, что его правительство независимо от Сов. 
Союза и более либерально, чем режимы др. стран сов. 
блока. М.Розен, поддерживая контакты с крупными 
политич. и общественными деятелями свободного мира, 
активно помогал Н.Чаушеску в создании образа Р. как 
сравнительно либеральной страны.

В 1970-80-х гг. в Р. была хорошо организована евр. 
общинная жизнь, что во многом являлось заслугой 
М.Розена. В сер. 1970-х гг. в стране насчитывалось ок. 70 
общин, имевших 150 действующих синагог и молитвенных 
домов; в сер. 1980-х гг. — ок. 60 общин. В 24 общинах 
работали талмуд-торы, в нек-рых местах — курсы по 
изучению иврита. Регулярно отмечались евр. праздники, 
существовал евр. дет. хор. В сер. 1980-х гг. в Р. было 11 
столовых, в к-рых соблюдался *кашрут и ежедневно 
отпускалось 2 тыс. бесплатных обедов, а также девять евр. 
домов для престарелых, евр. клиники и санатории. Была 
налажена благотворит, помощь членам общины; ее получали 
ок. 10 тыс. чел. Все благотворит, программы финансировал 
Джойнт. В дек. 1977 в Бухаресте был открыт музей истории 
румын, евреев.

В 1980-х гг. в румын, средствах массовой информации и в 
лит-ре стали появляться антисем. выпады, к-рым режим 
Чаушеску в целом не препятствовал. Сталкиваясь с 
усиливающимся недовольством широких слоев нас. тяжелым 
экономии, положением и гнетом диктатуры Н.Чаушеску, 
власти Р. не возражали, когда это недовольство приобретало
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братьями Гречану для создания канонич. текста Библии, изд. 
в 1688 в Бухаресте по указу господаря Шербана 
Кантакузина. Примечательно, что в ”Библию Шербана” был 
также включен приписанный *Иосифу Флавию апокриф ”О 
примате разума над чувством” (пер. Н.Милеску из 
страсбурской Библии 1526, в к-рой он дан под назв. 
”Четвертая книга М аккавеев”). В 1795 Библия была 
опубликована в пер. Самуила Мику, в 1860 — митрополита 
Андрея Шагуна, частично Ветхий завет перевел в 1858-60 
основатель румын. Академии поэт Й.Элиаде-Рэдулеску. В 
1938 священники Г.Галактион и В.Раду осуществили перевод 
Ветхого завета как с иврита, так и с Септуагинты, к-рый 
заменил канонич. перевод 1688.

Интерес к библ. тематике нашел отражение в широком 
распространении апокрифов и др. рукописных переводов, 
источником к-рых была древнеевр. мидрашистская (см. 
*Мидраш) и *раввинистич. лит-pa. В 15-18 вв. священники и 
монахи были переводчиками, соавторами и переписчиками 
этих текстов, имевших хождение в различных вариантах на 
старославянском яз. Одним из главных источников для 
апокрифов о библ. персонажах была т.наз. Историческая 
Палея, расширявшая библ. текст (от Бытия до *Судей 
Израилевых книги включительно). Она содержит легенды о 
Мелхиседеке (ивр. Малки-Цедек), о смерти *Авраама, о 
*Моисее, о разрушении *Иерусалима и др. Сюжеты этих 
легенд, а в нек-рых случаях и сами тексты (напр., 
повествование о Моисее) М.*Гастер обнаружил в ”Брешит 
Рабба” (см. *Мидраш), *”Сефер ха-яш ар” и в др. евр. 
источниках. Легенда о смерти Авраама включена в собрание 
старых румын, рукописей, к-ры е переписывал (1580) 
Григоре из Махача (опубл. Б.Хашдэу в ”Словах пращуров”, 
1879). Версии о пророке *Иеремии и о разрушении *Храма 
содержатся в ”Жизнеописаниях святых”, переведенных с 
греч. и изданных в Яссах (1682) митрополитом Дософтеем.

Начиная с 1-й пол. 17 в. морально-философ. принципы 
Ветхого завета отражены в летописях, описывающих и 
анализирующих румын, действительность. Это влияние 
заметно и в хронике Мирона Костина ”О происхождении 
молдован”, и в его филос. поэме ”Жизнь мира” (1673), 
полной библ. отзвуков, аллюзий к т.наз. Соломоновой 
мудрости (см. *Притчей Соломоновых книга, *Экклесиаст) 
и Псалмам. Летописец 18 в. Йон Некулче в ”Хронике 
Молдовы” неоднократно прибегал к параллелям с историей 
”ебреев”. В этом же русле развивалось и церковное 
красноречие. Пафос и стиль библ. пророков послужили 
образцом для основного труда митрополита Антима 
Ивирянула — сборник его проповедей 1709-16 ”Поучения”, 
в к-ром впервые в румын, прозе критикуется обществ, 
мораль. В другом соч. Ивирянула ”Лики Ветхого и Нового 
заветов” (напис. в 1709, рукопись обнаружена в 1910) 
излагается генеалогия *патриархов, царей и пророков от 
*Адама до *Иисуса. В этот же период в Яссах выходит 
”извод Ветхого и Нового заветов” под назв. ”Диван, или 
Спор мудрецов с миром, или Суд души с телом” (1698) — 
аллегория молдовского воеводы Дмитрия Кантемира. Тема 
кн.: борьба духа с материальным миром, отождествляемым 
с грехом, находит у Кантемира не традиционно христ. 
решение — презрение к земной жизни во имя загробной, — а 
новое ренессансное — победа ”духа в мире сущем”. Наряду с 
др. источниками Кантемир обильно цитирует Бытие и 
*Пророки книги.

РЛ. периода нац. возрождения (1-я пол. 19 в.), когда 
румын, княжества находились в двойном подчинении

РУМЫНСКАЯ ЛИТЕРАТУРА. Особенность РЛ. состоит 
в том, что она зародилась под влиянием латинского Запада 
и византийско-славянского Востока. Несмотря на то, что из 
разговорного латин. яз. бывших балканских провинций 
Римской империи к 9 в. сформировался румын, яз. (входит 
в романскую группу яз.), после принятия от болгар к кон. 9 в. 
церковной организации христианства византийского толка 
(см. *Православие) старославянский стал языком церковной 
службы, а затем и офиц. яз. культуры новообразованных 
гос-в Валахия и Молдова (14 в.).

Влияние Библии. В 15-18 вв. румын, культура 
развивалась в славянско-православном духе, поэтому лишь в 
16 в. появились переводы библ. книг на румын, яз. В 
основном это были переводы *Псалмов, осуществленные 
аноним, книжниками из духовенства (т.наз. ”Псалтырь 
Шкейяну”, ”Воронцовская псалтырь”, ”Псалтырь 
Хурмузаки”). Это были первые румын, лит. тексты, 
напечатанные дьяконом Кореей в Барашове: ”Псалтырь” 
(1570) и ”Славо-румынская псалтырь” (1577). В 1651 
Псалмы были изданы в Бэлграде (Алба-Юлия) под назв. 
”Псалтырь, называемая песнью счастливого пророка и царя 
Давида, списанная с разумом с жидовского извода на 
румынский язы к”. В предисловии митрополит Симон 
Штефан так объяснял необходимость обращения к 
оригинальному тексту: ”вода всегда более чиста в источнике, 
чем в ручейке”. Неслучайно первым памятником румын, 
поэзии стала не имеющая аналогов в православ. лит-ре 
стихотворная ”Псалтырь святого пророка Давида” (1673) 
митрополита Дософтея, образцом для к-рой послужила 
”Псалтырь” Я.Кохановского (см. *Польская литература). 
”Псалтырь” Дософтея написана оригинальным поэтич. 
языком, предвосхитившим язык новой румын, поэзии. 
Дософтей также издал псалмы в прозе: ”Вразумительная 
псалтырь святого пророка Давида” (Яссы, 1680), к-рая 
наряду с др. ранними версиями была использована 
митрополитом Антимом Ивирянулом в печатной 
”Псалтыри” (Бухарест, 1694). В 18 в. Псалмы неоднократно 
издавались в центрах религ. культуры: Рымнике, Хурезе, 
Бузэу, *Бухаресте, *Яссах. Среди др., менее значительных 
версификаторов Псалмов привлекает внимание Теодор 
Корбя, предпославший ”Стихотворной псалтыри” (1725) 
оригинальную поэму о царе *Давиде, к-рого он воспевает 
за музыкальное мастерство и за религ. значение его 
творений, ”прославляемых христианами всюду под солнцем”. 
Значение переводов ветхозаветной поэзии и их широкая 
популярность заключалась не только во влиянии на 
развитие и унификацию румын, яз., но и в резонансе, к-рый 
эта поэзия (особенно Псалмы) получила в эпоху турецкого 
ига. В феодальной Валахии и Молдове (как и во всем христ. 
средневековье) Псалтырь оказалась самой читаемой книгой, 
т.к. она обычно выделялась из *Библии и часто издавалась 
вместе с *Новым заветом.

В 1582 по инициативе кальвинист, епископа Михаила 
Гордона была опубликована т.наз. Палея из Орэштия, 
первая, хотя и неполная (только *Бытие и *Исход) попытка 
перевода *Пятикнижия. Этот перевод — коллективный труд 
пяти священнослужителей, использовавших не только 
венгер., сербскую, греческую версии, но и первоисточник на 
иврите, — считается одним из первых памятников румын, 
литературного языка. Полный перевод Ветхого завета, 
осуществленный в 1664 молдовским ученым Н.Милеску 
Спафария и имевший хождение в рукописи, так же, как и 
”Палею”, использовала группа переводчиков во главе с
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(Дивана ад-хок) К.А.Росетти приказал конфисковать этот 
пасквиль и начал в газ. ”Ромынул” кампанию против 
антисемитизма. Противодействие антиевр. пропаганде 
оказывали и нек-рые религиозные деятели. Так, в 1845 
архимандрит Эуфросин Потека, борясь с обскурантизмом и 
юдофобскими предрассудками, выпустил в пер. с 
французского кн. аббата Флёри ”Обычаи евреев” (1679). 
Как бы в ответ на переиздание ”Пращи” Бухарест, театр 
ввел в репертуар сезона 1858-59 мелодраму австрийского 
драматурга С.М.Мозенталя ”Дебора, или Любовь 
христианина и еврейки”. Перевод ”Деборы”, выполненный 
Ю.Барашем (1815-63), был в 1858 напечатан отдельным 
изданием.

Юлиу (Иехуда) Бараш, к-рого называли румынским 
*Мендельсоном, был первым писателем-евреем в РЛ. Он 
родился в *Галиции (*Броды), получил образование в 
Германии, с 1841 поселился в Бухаресте, где работал врачом. 
Бараш был не только писателем, но и ученым- 
энциклопедистом, труды к-рого на иврите, латыни и нем. яз. 
выходили в Берлине и Вене. Он посвятил себя духовному и 
гражданскому возрождению румын, евреев — выходцев из 
Галиции (т.наз. лехи). Бараш критически описывал нравы и 
предрассудки евр. ортодоксальной среды, однако, будучи 
прекрасным портретистом и тонким художником, он увидел 
и поэтичность евр. патриархального мира (”Евреи Кракова, 
Галиции, Буковины, Молдовы и Валахии в 1841 г.”, Бонн- 
Вена, 1843-45; ”Евреи Молдовы и Валахии”, Париж, 1854; 
пер. на румын, яз. — Бухарест, 1881, 1894). Подобно др. 
писателям эпохи революции 1848, Бараш посвятил себя идее 
исправления нравов с помощью дидактич. лит-ры. Он 
основал новый жанр в РЛ. — повествование об истории 
природы, материи, о жизни животных и т.д. в увлекательной 
форме с библ. примерами, с описанием Эрец-Исраэль в 
древности, откуда переброшены мостки в современность 
(”Чудеса природы, или Универсум”, т.1, Крайова, 1850; тт.1- 
3, Бухарест, 1852). Для распространения этого жанра Бараш 
создал журнал ”Исис сау натура” (1856-59, 1862), 
пользовавшийся большой популярностью и читавшийся как 
”хорошо и увлекательно написанная книга”. В журнале 
печатались мн. румын, писатели, в т.ч. Т.Майореску, 
опубликовавший в 1859 в журнале свое первое эссе.

Начиная с 1867 лит. об-во ”Жунимя” (образовано в 1864), 
Т.Майореску в своих соч. и журнал ”Конворбири литераре” 
обосновывают программу европеизации румын, культуры, 
борясь с национализмом и ксенофобией. В обществ, жизни 
Майореску руководствовался ”основополагающими идеями 
гуманизма и либерализма”, критикуя тех, кто, поддавшись 
”примитивным инстинктам”, требовал изгнания евреев из 
Румынии. Идеи, с к-рыми боролся Майореску (”Против 
школы Бэрнуциу”, 1867; ”С дороги”, 1886; и др.), активно 
пропагандировали в студенч. среде профессора Ясского ун- 
та. С.Бэрнуциу в своем курсе ”Румынское общественное 
право” (1855-63, изд. 1867) говорил о христианстве как 
изобретении ”жидов и безвестных греков”, ”причине 
бедствий румынского народа”. А.Денсушану, возглавлявший 
кафедру румын, лит-ры, считал тв-во выдающегося румын, 
поэта М.Эминеску ”гнилью”, ”чуждой этническому 
элементу” (хотя Эминеску был по происхождению румыном, 
обыгрывалась его настоящая фамилия Эминович), а 
программу об-ва ”Жунимя” — пригодной лишь для создания 
”евреады”. Филолог и историк Б.П.Хашдэу называл евреев 
”нацией менял и лавочников”, к-рые ”не трудятся, не 
производят, но наживаются”. По его мнению, они подобны

(Османской и Российской империям), отмечена сильным 
библ. влиянием. В этой связи интерес к библ. моральным 
ценностям, культивировавшийся в духе РЛ. 17-18 вв., был 
усилен влиянием произведений европ. романтизма (иногда 
античности и Возрождения), навеянных библ. мотивами.
А.Белдим перевел с нем яз. произв. С.Геснера ”Смерть 
Авеля” (Буда, 1821), И.Барак создал поэму в девяти песнях 
”Последнее рассеяние Иерусалима” (Бухарест, 1821) по 
Иосифу Флавию, он также перевел с итал. яз. ”Трагедию 
Самсона” (Сибиу, 1859) Л.Риккобони. Первый сб-к 
валашского поэта Г.Александреску ”Эли‘эзер и Нафтали” 
(1832) открывался перев. одноименной поэмы франц. поэта 
Ж.П.К.Флориана.

В 1835-36 ”Газета театрулуй национал” опубликовала 
отрывки известной трагедии В.Альфьери ”Саул” в пер. с 
итальянского проф. К.Аристиа. О премьере трагедии в дек. 
1837 критики писали, что это пример выполнения театром 
своей миссии — служить ”школой морали и просвещения”. 
Постановка ”Саула” вызвала первый публичный конфликт 
с цензурой, связанный с библ. тематикой. Успех пьесы и ее 
совр. звучание заставили насторожиться подчиненные 
России власти. После двух представлений на исполнение 
трагедии был наложен запрет, в связи с чем румын, театр 
временно прекратил свое существование до 1839, когда был 
создан театр в Яссах, где ”Саул” вновь появился в 
репертуаре, а затем и в возобновленном в 1854 
Бухарестском театре.

Й.Элиаде-Рэдулеску в 1834 включил в свой курс ”новой 
и старой литератур” раздел о ”священной, или еврейской 
поэзии”. Среди его многочисл. переводов — *Песнь Песней, 
”Еврейские мелодии” Дж.Байрона и др. Элиаде-Рэдулеску 
— автор неоконченной поэмы ”Анатолида, или Человек и 
силы”, где изображена борьба человека с противостоящими 
ему с начала Бытия силами (части поэмы озаглавлены ”Toy- 
Boy” /ивр. тоху ва-воху — хаос'/; ”Гимн творению”, ”Каин 
и Авель” и т.д.). В цикле эссе ”Библейское” (1858) он пишет 
о духовном влиянии Моисея, в к-ром видит воплощение 
политич. гения, ”глубоко проникнутого духом поэзии”. Его 
основной филос. труд ”Равновесие антитез, или Дух и 
Материя” (1859-69) открывается анализом морально- 
правового значения Пятикнижия, к-рое было у древних 
румын, общин ”первым сводом законов”, сохранивших силу 
и в их первых гос. образованиях (”Законом румын... в 
светском отношении было Пятикнижие, а в духовном — 
Евангелие”). Элиаде-Рэдулеску считал, что справедливые и 
либеральные принципы ”Закона, провозглашенного на горе 
Синай”, были восприняты ”христианским демократизмом 
румын”, но насильственно искажены иноземным влиянием. 
В искажениях ”Моисеева закона” он обвиняет и евреев 
(”сынов Мамоны”), поклоняющихся золотому тельцу.

Еврейская тема в РЛ. и участие писателей-евреев в 
литературном процессе. В 1836 (за год до постановки 
”Саула”) власти рекомендовали для просвещения народа 
перевод рус. книги ”Христос — подлинный Мессия”; румын, 
версия вышла под назв. ”Праща” (в к-рое вкладывался 
провокационный смысл), переводчик-священник признался, 
что внес в это соч. свои добавления. Книгу напечатали в 
Яссах ”с благословения” молдовского митрополита 
Вениамина (распространялась также в Валахии). ”Праща” 
написана в форме диалогов, в к-рых на евреев возводятся 
разл. наветы, в т.ч. и кровавый (см. *Кровавый навет). В 
1858 книга была переиздана в Бухаресте в типографии, к- 
рой руководил митрополит Нифон. Секретарь правит, к-та
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переработала в автохтонных вариантах мотивы и типологию 
наиболее значит, культурных течений Запада и Востока. 
Гастер первый расширил сферу сравнит, литературоведения, 
распространив ее на библ. апокрифич. лит-ру (на иврите и 
арам, яз.) и легенды Талмуда (см. *Аггада), в к-рых 
обнаружил источники европ. фольклора. Новый подход к 
филологии получил выражение в фундамент, труде 
”Народная румынская литература” (Бухарест, 1883), 
оцененном за рубежом как откровение. В 1881-85 он 
опубликовал в евр. ежегоднике ”Ануарул пентру исраэлиц” 
сравнит, анализ лит-ры  на иврите (”Легенды и 
талмудические истории”, ”Взгляд на ивритскую литературу 
от Пятикнижия до просветительского Возрождения” и др.). 
Он читал курсы по истории РЛ. и сравнит, мифологии на 
ф-те словесности Бухарест, ун-та, популяризировал евр. 
апокрифич. лит-ру, сотрудничал в важнейших румын, 
периодич. изданиях того времени, воспитал плеяду учеников, 
был удостоен королев, награды за заслуги в сфере культуры. 
В 1885 за осуждение в печати антисем. инсценировки 
(”Правда о восстании в Брустуроасе”) на основе декрета пр- 
ва вместе с др. евр. интеллигентами был выслан из страны 
как не имеющий румын, гражданства. В 1888 новое пр-во, в 
к-рое входил Майореску, отменило декрет о высылке. 
Гастер обосновался в Лондоне и выпускал многочисл. 
новаторские труды по истории РЛ. и лит-ры на иврите. 
Гастер — автор первых обширных антологий, открывавших 
новые пути в истории РЛ. (”Хрестоматия румынский 
литературы”, тт.1-2, Лейпциг-Бухарест, 1891). В 1929 он 
был избран почетным чл. румынской Академии.

Фольклорист и филолог Л.Шейнину, ученик Хашдэу и 
Гастера, получил образование в ун-тах Бухареста, Парижа и 
Лейпцига. В 1880 он опубликовал свое первое соч. — 
биографию ”Мозес Мендельсон, жизнь и деятельность” 
(Бухарест), в 1887 — ”Опыт семасиологии румынского 
языка” с предисловием Хашдэу (удостоен премии румын. 
Академии). В том же году в ”Конворбири литераре” 
появился поныне вызывающий споры ”историко- 
лингвистич. экскурс” Шейнину о *хазарах в Дакии (”Евреи, 
или Татары, или Колоссы”). В 1889 в Париже на франц. яз. 
он выпустил сравнительное исследование румынского 
фольклора ”Дни и заимствования”; на румын. — 
”Исследования по фольклору”, 1896), а в Бухаресте в 1899 — 
”Диалектологическое исследование еврейско-немецкого 
диалекта (литература, лексические элементы)” (доп. изд. 
Париж, 1903), ставшее основополагающим трудом в 
изучении идиш. Он был автором первой ”Истории 
румынской филологии” (предисловие Хашдэу, Бухарест, 
1892), монументальной монографии ”Румынские сказки в 
сопоставлении с античными легендами и сказками соседних 
и всех романских народов” (Бухарест, 1892, удостоена 
премии румын. Академии), ”Универсального словаря 
румынского языка” (Бухарест, 1896) и др. фундаментальных 
исследований, вскоре ставших известными в Европе. 
Шейнину читал курсы в Бухарест, ун-те, был удостоен 
королев, награды. В 1901 после повторных отказов в 
предоставлении румынского гражданства (несмотря на то, 
что он принял православие) поселился в Париже, где 
занимался франц. филологией.

М.Шварцфельд (1857-1943) выпускал первое румын, 
периодич. издание по евр. лит-ре, истории и фольклористике 
”Ануарул пентру исраэлиц” (1877-98), к-рое за рубежом 
считалось образцовым изд. румын, просвещенного 
иудаизма. Этот ежегодник, среди сотрудников к-рого были

Ю.Бараш.

”вооруженным до зубов врагам”, это ”не криминальные 
индивидуумы, а преступление, творимое целым народом” 
(”Национальная промышленность, иностранная 
промышленность и еврейская промышленность в отношении 
к принципу конкуренции”, Бухарест, 1866). В 1867 
Майореску резко осудил как нац. опасность антизападную и 
антисем. направленность этих интеллектуальных групп: 
”Евреи облегчили нам торговую деятельность, школы 
Франции и Германии дали нам культурные идеи. Т.наз. 
национальная исключительность — потеря времени, 
губительная для страны. Национальность... не может 
служить предлогом для прикрытия лени и варварства...”. 
Вместе с др. лидерами культурной и политич. жизни 
(П.Карп, Дж.Пану, М.К.Эпуряну и др.) Майореску 
предупреждал: ”У любого народа наряду с добрыми 
началами есть и грубый инстинкт: лень, несправедливость, 
зависть к тому, кто лучше, и кровавая жестокость. Нельзя 
спускать с цепи это чудовище. Веков не хватит, чтобы его 
укротить и вывести народ на дорогу истины и добра...”. 
Влиятельные противники Майореску во главе с Хашдэу 
обвиняли ”Жунимя” в ”осквернении румынизма” и ”черном 
предательстве”, называли об-во ”коалицией под 
синагогальным прикрытием”. На М.Эминеску и
В.Александри они нападали как на ”жидов” и отвергали их 
как поэтов.

Во время дискуссии о гражданстве (см. *Румыния, кол. 
451) к ярым антисем. нападкам Хашдэу и его группы в 
публицистике присоединился Эминеску, незадолго до того 
сам подвергавшийся травле со стороны этих кругов.

В Румынии в разгар антисем. агитации, связанной в ее 
крайних проявлениях с отрицанием культурных 
национальных ценностей, и борьбы с писателями- 
гуманистами, в РЛ. и культуру вошли писатели-евреи 
западной ориентации, такие как М.Гастер, Х.Тиктин (1850- 
1936), Л.Шейнину (1859-1934), К.*Доброджану-Геря. Не имея 
румын, гражданства, они, тем не менее, были авторами 
фундамент, трудов, ведущими профессорами. Продолжая 
новаторские традиции эпохи, они стали создателями науч. 
школ. Гастер, получивший образование по романистике в 
Лейпциге и раввин, образование в Бреслау (см. *Вроцлав), 
продолжил линию Хашдэу, занимаясь изучением древней РЛ. 
Он был первым, кто показал богатство и очарование 
сочинений 18 в. (до него этот период считался эпохой лит. 
упадка), ввел их в мировую лит-ру. Исследовав мн. издания и 
огромный рукописный фонд, частично собранный им самим, 
Гастер вскрыл ту духовную энергию, с к-рой народная РЛ.
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”жидовскую порнографию”, пьесу защищал 
М.Драгомиреску, к-рый в обширном цикле фельетонов 
(”Менассе и национализм” и др.), собр. в отдельную книгу в 
1905, оценил ее как ”самое лучшее драматическое 
произведение из написанных доселе по-румынски”. Эту 
точку зрения разделяла и румын, критика. Пьеса Ронетти 
Романа оставалась в репертуаре до 1909. В 1913 
Бухарестский нац. театр объявил о возобновлении 
спектакля, однако его убрали из репертуара из-за 
студенческих волнений, что вызвало протест Ребряну, 
Аргези, Ефтимиу, Ловинеску, Денсушану, Ангела и др.

Первым писателем-евреем, к-рый участвовал в 
разоблачении теорий Кузы, был Феликс Адерка (1891-1962; 
полемич. соч. ”Национализм? Свобода убивать”, 1910, под 
псевд. О.Вилли; переизд. под его именем в 1922 в кн. 
”Личность. Ее права и обязанности в искусстве и жизни”). В 
1910 Адерка издал сб. символистских стих., вскоре приобрел 
известность как прозаик и лит. эссеист, печатался в самых 
значит, журналах своего времени. По словам Э.Ловинеску, 
он ”сумел... содействовать расширению эстетического 
миро-восприятия в эпоху, когда профессиональные критики 
противились естественному развитию литературы”. В 1928 
Адерка стал осн. сотрудником в журнале Т.Аргези ”Билете 
де папагал”. Б.Фундояну (Беньямин Векслер, 1898-1944), 
опубликовавший первые произв. в 1914 в ”Виаца ноуэ”, 
затем во ”Флакэра”, после первого сб. ”Отречение Петра” 
(1918) выступил в эссеистике как воинствующий борец за 
новые духовные и эстетич. ценности. Фундояну был, по 
определению Э.Ловинеску, представителем ”великолепной 
плеяды новаторской молодежи”, обладавшим 
”безошибочным вкусом”. Вместе с Адеркой он был одним из 
теоретиков авангардист, группы писателей и художников- 
румын (Й.Виня, Й.Барбу, Т.Аргези, Ш.Ролл, К.Брынкуш, 
Милица Пэтрашку) и евреев (В.Браунер, 1903-66; М.*Янко, 
М.Х.Макси, 1895-1971, и др.); группа основала журналы 
”Контимпоранул” (1922-32) и ”Интеграл” (1925-28), к-рые 
впоследствии стали известны в мире. С 1919 эссе Фундояну 
регулярно появлялись на стр. ежедневной евр. газеты на 
румын, яз. ”Мантуиря” (директором к-рой был А.Л.*Зиссу). 
Обосновавшись с 1922 в Париже, он публиковал 
исследования о франц. символизме и др. В Румынии его стих, 
собрал в сб. ”Картины” (1930) поэт Й.Минулеску. Поэзия 
Фундояну воссоздает буколич. атмосферу молдовских 
деревень, местечек и домов, ”где говорят по-еврейски”. 
Патриархальный евр. мир возникает в красочных 
аллегорич. стих. А.Робота (Алтер Ротман, 1916-41) ”Земной 
апокалипсис” (1932) и ”Сон одиночества” (1936). Журнал 
”Сбураторул” познакомил читателей с символич., 
пронизанными библ. мотивами стих. К.Балтазара 
(Л.Гольдштейн, 1902-77): ”Вечеря” (1923), ”Библейское” 
(1926) и др. В этом же журнале публиковали свои 
парнасские стихи И.Воронка (1903-46) и М.Косма (1902-68), 
ставшие потом авангардистами. С.Самиро (Сами 
Розеншток), основавший вместе с Й.Виней журнал 
”Сбурэторул” (1912), в 1912-15 писал стих., пронизанные 
духом провинции, где ”пахнет айвой и хвоей”. В 1916 в 
Цюрихе он взял псевд. Тристан *Тцара, под к-рым вошел в 
историю франц. и мировой лит-ры как основоположник 
дадаизма. Сюрреалистич. произведения создавали П.Пэун (р. 
1915) и Ж.Костин (1895—1987). Видную роль в авангардист, 
лит-ре играл поэт Саша Пана (1902-81). В целом поэты- 
евреи этого периода писали на самые разные темы. Под 
влиянием франц. символизма находился Д.Якобеску (1893-

Гастер, Шейняну, Ронетти Роман (1852-1908), давал широкое 
представление о вкладе евр. ученых и литераторов в румын, 
культуру. Шварцфельд написал первые основательные 
труды по истории румын, еврейства, выпустил обширный сб. 
евр. фольклора всех областей страны, был первым 
биогра-фом и издателем коробейника (см. 
*Коробейничество) Чилиби Мойсе (Эфраим Моше, 1812-70), 
автора афоризмов, к-рый вошел в историю РЛ. как гений 
устного творчества.

В этот же период проявил себя как выдающийся 
полемист и основатель румынской школы лит. критики 
К.Доброджану-Геря. Подобно Майореску, он отстаивал тв- 
во М.Эминеску и Й.Л.Караджале. Однако шопенгауэровской 
эстетике Майореску он противопоставил новую концепцию 
европейской детерминистской критики. К.Доброджану 
подвергался резким ксенофобским нападкам со стороны 
Хашдэу. В то же время его высоко ценили Караджале и 
Майореску, к-рый, несмотря на идейные расхождения с 
Доброджану, поддержал его ходатайство о получении 
румын, гражданства (1890).

Крайний национализм, с к-рым еще в 1867 боролся 
Майореску, превратился после 1904 в основы идеологии, 
проповедуемые историком Н.Йоргой, проф. А.К.Кузой и 
их окружением в журналах ”Фет фрумос” (1904-1906, 1909), 
”Нямул ромынеск” (1906-40), ”Нямул ромынеск литерар” 
(1908-12, 1925-26), ”Куджет клар” (1928-40) и др. Ратуя за 
чистоту РЛ. (создаваемой ”румынами по крови”, как 
уточнял Куза), они клеймили как антирумынское тв-во 
крупнейших румын, писателей того времени (Т.Аргези, 
М.Рали, Н.Д.Кочи, Й.Виня, Л.Благи, Л.Ребряну, 
Д.Замфиреску и др.) и соч. поддерживавших их критиков, к- 
рых обвиняли в иудаизации РЛ. Куза развивал теории об 
опасности влияния евреев на культуру, представляя их как 
вырождающуюся расу, не способную к самостоят. тв-ву и 
лишь паразитирующую на тв-ве других (”Национальность в 
искусстве”, 1904). Непродуктивное в лит. плане, отвергнутое 
крупнейшими писателями направление, осн. Н.Йоргой и
А.К.Кузой, приобрело популярность в студенч. среде и 
привело в 1922, 1923 и 1927 к созданию антисем. политич. 
движений и организаций, к-рые предшествовали нацизму. 
Во время студенч. антисем. волнений поэт Октавиан Гога 
поддержал кузистов публицистич. циклом ”Бродящее вино” 
(1920-27), однако др. литераторы разных направлений 
да־вали резкий отпор теориям Кузы (О.Денсушану, 
М.Драгомиреску, Э.Ловинеску, Г.Ибрэиляну, М.Садовяну, 
Т.Аргези, Л.Блага, П.Константинеску, Ш.Чокулеску и др.).

Журналы ”Виаца ноуэ” (1905-27), ”Ноуа ревистэ 
ромынэ” (1900-1902,1908-16), ”Конворбирь критиче” (1907- 
10), ”Виаца ромыняскэ” (1906-16,1920-40), ”Флакэра” (1911- 
16, 1921-23), ”Факлэ” (1910-40), ”Сбурэторул” (1919-22, 
1926-27), ”Билете де папагал” (1928-30, 1937-38), ”Ревиста 
фундациилор регале” (1934-41) и др. отстаивали не только 
собственно румын, лит. ценности, но и защищали от нападок 
мн. писателей-евреев. Первое серьезное столкновение двух 
направлений произошло в 1905 в связи с успехом драмы 
”Менассе” (1900) Ронетти Романа, поставленной в 1901 
Ясским театром, а в 1905 — Бухарест, нац. театром. Драма 
изображала конфликт мировоззрений в евр. семье: 
молодежь входит в румын, либеральную среду (любовь 
еврейки Лелии и юриста-румына), старшее поколение, 
представленное Менассе, непоколебимо в своем 
изоляционизме и высказывает горькие истины об антисем. 
гонениях. Йорга и Куза истолковали ”Менассе” как
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(”Женщины”, 1935, и др.), С.Дан (1903-76; ”Любовь и смерть 
в провинции”, 1931, и др.), И.Рэкэчунь (”Тина”, 1933, и др.), 
X.Бонну (”Багаж ”, 1934, и др.), В.Монда (”Завещание 
барышни Бребу”, 1933, и др.), И.Шербу (1911-72; повести 
”Насилие”, ”Судьба”, и др., вошедшие в сб. ”По ту сторону 
печали”, 1940). Роман Челлы Серги (1907-92) ”Паутина” 
(1938) имел громкий успех. М.Блехер в РЛ. положил начало 
экзистенциалистской прозе, описывая психологии, 
последствия телесных недугов. В лит. критике выступали как 
сторонники модернизма Адерка и Фундояну, так и 
приверженцы классич. для РЛ. форм И.Тривале (И.Нецлер, 
1889-1916) и Х.Саниелевич (1875-1951). В 1910 Х.Саниелевич 
был удостоен премии румын. Академии. Новаторский 
характер носили исследования Б.Каннера по истории РЛ. 
19 в.: ”Ясское литературное общество ”Жунимя” и его 
влияние на интеллектуальное движение в Румынии” (франц. 
яз., Париж, 1906), ”Йон Элиаде-Рэдулеску — предвестник 
румынской критики”. И.Массоф (р. 1904) написал ряд работ 
по истории румын, театра. Н.Штейнхардт (1912-91) 
публиковал в 1936-39 эссе в ”Ревиста фундациилор регале”. 
Классич. и новую поэзию анализировал Л.Б03 (р. 1908; 
”Эминеску”, 1932; ”Книга о поэтах”, 1935).

В лингвистике, филологии, фольклористике 
продолжателем Гастера и Шейнину был И.А.Кандря (1872- 
1950), автор фундамент, трудов, среди к-рых — первое 
сравнит, издание ”Скеянской Псалтыри” (1916; премия 
румын. Академии), ”Энциклопедический словарь” (1931). 
Выпускник Бухарест, ун-та, специализировавшийся в 
Сорбонне, И.А.Кандря был доцентом (1922-27) кафедры 
роман, филологии Бухарест, ун-та и проф. кафедры 
романской диалектологии и фольклора (1927-38). Среди др. 
видных филологов-евреев: Ж.Бик (1897—1964), А.Граур 
(1900-88). Т.Левенштейн (Лави; 1905-83) посвятил себя лит. 
эссеистике. Он был автором книг по истории евреев и 
школьных учебников нем. языка.

В период, когда евреи были изгнаны из прессы и с гос. 
должностей пр-вом Гоги-Кузы (дек. 1937 — февр. 1938), и 
после 1940, когда пронацист, диктатура запрещала им 
печататься и открыла путь к погромам и депортациям, 
самые авторитетные румын, критики и писатели 
продолжали упоминать писателей-евреев в своих фундамент, 
исследованиях: Э.Ловинеску (”История современной 
румынской литературы”, 1937; ”Титу Майореску”, 1940; 
”Аква Форте”, 1941; ”Титу Майореску и его последователи”, 
1943, и др.), Дж.Кэлинеску (”История румынской 
литературы от истоков до наших дней”, 1941), многочисл. 
аналитич. эссе П.Константинеску, Ш.Чокулеску, Д. 
Панаитеску-Перпессичиуса. В этот период писателям- 
евреям посвящали свои работы и молодые ученые и 
критики. Напр., Элизабета Мэнеску выпустила книгу ”Вклад 
евреев в румынскую литературу” (1938). Ее труд ”Доктор 
Гастер. Жизнь и творчество” (1940) — первая и до 
настоящего времени единственная монография об этом 
ученом. В годы, когда антисемитизм был присущ и нек-рым 
литераторам (напр., М.Драгомиреску, к-рый в нач. 20 в. был 
противником антисемитизма), находились историки, 
философы, публицисты (К.Рэдулеску-Мотру, А.Думитру, 
З.Станку и др.), чьи кн. разоблачали расист, теории. Вызов 
антисем. законодательству в обстановке террора 1940-х гг., 
когда ”неудобным” интеллектуалам грозило физич. 
уничтожение, был проявлением граждан, мужества (за 
высокую оценку тв-ва писателей-евреев в 1941 пресса 
обвинила Ловинеску и Кэлинеску ”в государственной

1913), под влиянием нем. романтич. поэзии в сочетании с 
библ. мотивами — Б.Немцану (1887-1929). Гуманистич. и 
сионистского направления придерживались А.Доминик 
(1889-1942), Э.Релджис (1895-1987), Л.Ферару (1887-1962), 
А.Тома (1875-1954), Б.Лука (1873-1931), Дж.Сильвиу (р. 
1899), А.Штейерман-Родион (1872-1918), А.Аксельрад (1879- 
1963). Сонеты и любовную лирику писали Э.Дориан (1893- 
1957), А.Тудор (1907-59). Ярким сб. любовных стих. ”Страна 
девушек” заявила о себе Мария Бануш (р. 1914). С 
любовной поэмой ”Песнь Песней” (1938), тематически 
связанной с библ. кн., впервые выступил М.Бреслашу (1903- 
66). А.Штерн перевел на румын, яз. произведения 
У.Шекспира, И.В.Гете, Ф.Шиллера, Г.*Гейне, Дж.Кардуччи, 
Г.Д’Аннунцио, а на немецкий — стих. В.Александри. 
А.М.Шпербер (1898-1967) переводил на нем. яз. совр. румын, 
поэтов (напр., Т.Аргези). Сам он был оригинальным поэтом 
(”Ураган”, 1923; ”Аллегории пейзажа”, 1935; ”Тайна и 
отречение”, 1939, и др.). В прозе писатели-евреи также 
обращались к разным темам. Й.Кэлугару (1902-56) 
изобразил патриархальную жизнь полудеревен. еврейства 
север. Молдовы в ”Конях Чибичока” (1922) и в ”Детстве 
никудышного человека” (1936), в к-рых критика отмечала 
евр. видение мира. Повседневная жизнь евр. окраины 
Бухареста запечатлена в романах ”Каля Вэкэрешть” и 
”Пожар в Ханул ку Тей” (1934) И.Пельца (1899-1981). 
У.Бенадор (1895-1971) отразил политич. и соц. жизнь 
еврейской буржуазной среды (”Гетто, век XX”, 1934). 
И.*Лудо выводил персонажей, к-рым присущи сарказм и 
евр. самоирония (”Ходже-Подже”, 1928; ”Мессия может 
подождать”, 1934). А.М.Арсене (1907-75) писал об 
антисемитизме в своих повестях ”Иуда” (1936) и ”Камрад 
Штруль” (1939). М.Себастьян (1907-45) и А.Л.Зиссу каждый 
со своих позиций освещали драму евр. интеллигента, 
столкнувшегося с враждебными силами и антисемитизмом. 
Герой кн. Себастьяна ”Две тысячи лет спустя” (1934), 
стремящийся к ассимиляции, при столкновении с 
антисемитизмом в студенч. среде мучается невозможностью 
выбора между коммунизмом и сионизмом. Герои произв. 
Зиссу ”Марку, сын Марку” (1934), ”Дорога мук” (1935), 
”Самсон и новый дракон” (1939) — ”противники доктрин”, 
ощущают свою неотъемлемую принадлежность ”к народу с 
этикой в крови”. Они непримиримы к галутному 
оппортунизму, в к-ром видят источник всех бед.

Писатели-евреи были летописцами гетто, однако никогда 
не замыкались в своем кругу и не находились в культурной 
изоляции. Зиссу печатался в журналах ”Интеграл”, ”Вияца 
ромыняскэ”, ”Билете де папагал”. В ”Мантуиря” он возвел 
на уровень искусства полемику с антисемитизмом в румын, 
политике и проявлениями беспринципности в евр. среде.

Социально-политич. романы Ф.Адерки посвящены 
подавлению венгер. революции 1918 (”Смерть красной 
республики”, 1924), событиям на румын, фронте во время 
1-й мировой войны (”1916”, 1936). И.Пельц в своих романах 
нравов (”Факты свидетельствуют”, 1935; ”Добрая страна”, 
”По-хорошему”, 1936; ”Пройдоха”, ”Мужичье”, 1937) 
запечатлел разные аспекты румын, жизни, показал 
коррупцию и оголтелый шовинизм, страдания и высокую 
нравственность. Ф.Бруня-Фокс (1898—1977) известен как 
мастер очерка-документа (”Бухарестские ночи”, 1927, и др.). 
Эротическую и психологич. прозу писали: Ф.Адерка 
(”Разложившийся человек”, 1915; ”Белотелая женщина”, 
1927, и др.), И.Пельц (”Запертая любовь”, 1933, и др.), 
У.Бенадор (”Банальная тема”, 1935, и др.), М.Себастьян
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И.А.Кандря, обвиненный в космополитизме и лишенный 
возможности печататься, эмигрировал во Францию. 
Объективная трактовка евр. тематики оказалась под 
запретом, драма ”Менассе” была окончательно снята с 
репертуара. Антисем. подстрекательства официально 
возобновились под предлогом борьбы с ”империалистич. 
сионизмом”. После принятых в дек. 1948 и марте 1949 
резолюций румын, компартии, приравнивавших сионизм к 
фашизму, преследования демократической элиты 
сопровождались гонениями против сионистов. 
Т.Левенштейн, М.Рудих и др. в 1950 были арестованы. Зиссу, 
арестованный в 1951, в 1954 был пожизненно приговорен к 
принудит, работам и отправлен в тюрьму строгого режима в 
Питешть. Выпущенный на свободу в 1956 в рамках 
временных освобождений, с подорванным здоровьем, он 
репатриировался в Израиль, где умер неск. месяцев спустя. 
В 1958, когда репрессии возобновились, на допросы 
вызывали Ф.Адерку и И.Пельца. В 1959 среди мн. других за 
”чуждые разговорчики” были арестованы Н.Штейнхардт, 
Ж.Костин. В это же время мн. писатели-евреи (к ним 
прибавились новые имена: Н.Тертуллиан, р. 1929; Раду 
Косашу, р. 1930, и др.), подобно румын, литераторам, 
идеализировали трагич. реальность, наступившую после 
1948. Мн. лит. критики и мемуаристы-евреи оправдывали 
обвинения, выдвигавшиеся властями против демократии, 
писателей и ученых в межвоен. период. Поэт К.Балтазар 
обвинил своего учителя и покровителя Э.Ловинеску, 
ограждавшего его в свое время от антисем. травли, в том, 
что у него ”не было никаких здравых идей”. В травле 
Ловинеску участвовал и офиц. критик О.С.Крохмэлничану 
(р. 1921). Придерживаясь официального отношения к 
буржуазному миру как к источнику зла, И.Пельц (”Макс и 
его мир”, 1957) и У.Бенадор (”Габлонц, универсальный 
магазин”, 1961) карикатурно изображали евр. буржуазию. 
Самые активные писатели-евреи, сумевшие войти в парт, 
лит-ру, были удостоены Гос. премии: в 1949 — А.Тома, 
Мария Бануш, А.Баранга; в 1951 — Й.Кэлугэру; в 1953 — 
Вероника Порумбаку, Н.Морару, И.Лудо; в 1953-54 — 
О.С.Крохмэлничану и др.

С течением времени коммунистич. режим сделал ряд 
послаблений, и в РЛ. вернулись нек-рые крупные писатели, 
подвергнутые остракизму после 1948; благодаря этим 
процессам произошло расширение тематики даже в тв-ве 
писателей-евреев, вовлеченных в парт, лит-ру 
(М.Бреслашу, Нина Кассиан, Мария Бануш, К.Балтазар, 
Ф.Мугур, р. 1934, и др.). Процесс освобождения от шаблонов 
связан в РЛ. этого периода с двумя писателями. Юлия 
Соаре (1920-71) в 1956 опубликовала роман-хронику ”Семья 
Калафф” о евр. буржуазной среде в канун 1-й мировой 
войны; кн. заслужила славу одного из лучших эпич. 
произведений в РЛ. Затем последовали мастерски 
написанные повести ”Прогулка в Бэнясэ” (1963), 
”Бронзовый возраст” (1969), ”Прекрасные весенние 
воскресенья” (1971). Ана Новак (р. 1926) повергла сомнению 
мораль ”нового человека” в пьесе ”Что ты за человек?” 
(1957). Румын, официоз осудил пьесу как ”чуждую”, саму 
Новак исключили из партии и Союза писателей на 
заседании-судилище, на к-ром она с вызовом подчеркивала 
свое евр. имя — Ханна Нахт. А.Новак живет во Франции, 
завоевала известность как франц. прозаик.

После консолидации коммунистич. режима и вывода сов. 
войск (1958) румын, сталинизм в 1963-64 официально 
приобрел нац. независимость от Москвы. На этом этапе

измене румынским солдатам, которых косят пули жидо- 
коммунистов”). П.Константинеску и др. упомянутых 
критиков изгнали из ”Ревиста фундациилор регале”, осудив 
их за ”либерализм и симпатии к семит, идеологии в 
литературе”. Непременным условием их возвращения в 
журнал было ”доказательство, что они признают требование 
литературы эпохи”. Никто из них такого ”доказательства” 
не представил. В обстановке террора они обращались к 
властям, заступаясь за писателей-евреев, когда их жизнь или 
источники существования были под угрозой. Примеры тому 
— статьи (1938) 3 .Станку и Д.Панаитеску-Перпессичиуса 
против министра труда в пр-ве Гоги-Кузы в защиту 
Ф.Адерки, письмо Э.Ловинеску начальнику полиции 
Бухареста (1942), к-рым он добился освобождения из-под 
ареста и спас от высылки в Транснистрию поэта 
А.М.Шпербера (текст опубл. в 1973). В эти же годы в 
Париже был арестован гестапо и уничтожен (1944) в 
*Освенциме Б.Фундояну.

После войны писатели-евреи получили возможность 
вернуться в лит. жизнь; появились основанные на 
документах лит. произв. о преступлениях легионеров и о 
лагерях Транснистрии: ”Город резни” Ф.Бруни-Фокса (1944, 
с предисловием А.Л.Зиссу; ср. назв. поэмы Х.Н.*Бялика 
”Б е-‘ир ха-харега” — букв. пер. ”В городе резни”); ”Об 
руку со смертью” (1945) М.Рудиха (1913-91); ”Где начинается 
смерть” (1945) и ”Роза и другие” (1946) С.Дана; ”Снегопад 
над Украиной” (1945) А.Баранги (1913-79); ”Окровавленный 
Израиль” (1946) И.Пельца; ”Священная война за крест, или 
Справедливость едва начинается” (1946) А.М.Арсене. В 1945 
на румын, сцене вновь начали ставить ”Менассе” Ронетти 
Романа; Адерка снова стал помощником Аргези в ред. 
журнала ”Билете де папагал”. В 1945 он публикует 
психологич. роман ”Возмущения”, в 1947 — первую в РЛ. 
монографию о К.Доброджану-Гере, в 1948 — роман 
”Магеллан”. К сюрреалистич. поэзии возвращается П.Пэун 
(”Бледное море”, 1945; ”Лез эспри анимо”, 1947), в том же 
ключе пишет Нина Кассиан ( ”По шкале 1/1”, 1948). 
О.Лемнару (1907-68), известный в период между войнами 
эссеист, выступил со сб. фантастич. рассказов (”Человек и 
тень”, 1946). К.Балтазар выпустил кн. эссе и воспоминаний 
”Писатель и человек” (1946). Революционные, казавшиеся 
многим гуманистическими лозунги компартии вдохновляли 
писателей разных поколений (в поэзии — Саша Пана, 
А.Баранга, М.Бреслашу, Вероника Порумбаку, Нина 
Кассиан, Э.Дориан, А.Тома, М.Бануш; в прозе — И.Шербу, 
Й.Кэлугару, И.Пельц и др.; в лит. критике — Й.Витнер, 
Н.Морару и др.). Лит-ре ”социалист, порыва” противостояла 
трезвая аналитич. эссеистика А.Л.Зиссу, к-рый писал о 
вовлечении в компартию бывших пронацистов и 
наклеивании ярлыка ”фашист” на бывших демократов 
(”Алхимия с подтекстом”, 1944), об офиц. использовании 
антисем. пропаганды (”Гадюка произвела гаденышей”, 
1946). В ”Мыслях на Песах” (1945) Зиссу противопоставляет 
традицию иудейского демократизма увлечению 
”догматическим багажом”, несовместимым с демократией.

Период расцвета РЛ. после 1944, когда она обрела 
свободу выражения, стала тематически и стилистически 
разнообразной, закончился в 1948 с установлением 
коммунистич. диктатуры; линия компартии стала основной и 
единственной в лит-ре. Произв. критиков-демократов 
периода между двумя войнами, а также пропагандируемая 
ими новая РЛ., включающая произв. писателей-евреев, были 
запрещены как космополитич. и антирумынские.
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еврейства. Восхищение легионерами выразил в 
воспоминаниях, поев, годам тюремного заключения (1959- 
64) и Н.Штейнхардт (”Дневник счастья”, 1991). В критике и 
теории лит-ры с 1950-60-х гг. выступали П.Корня (р. 1924),
С.Дамиан (р. 1930), Й.Яноши (р. 1930), Л.Райку (р. 1934), 
удостоенные премии Союза писателей, С.Брату (1925-77), 
получивший премию Академии, Иляна Вранча (Хеда 
Поппер, р. 1929), Н.Тертуллиан, Э.Лука (р. 1924), 
М.Петровяну (1923-77), З.Орня (р. 1930).

Еврей как персонаж РЛ. появляется в разных ипостасях.
B. Александри, поэт и драматург эпохи 1848, изображает 
евреев и греков как болезненное явление, причину 
несчастий румын, крестьянина (”Деревенские кровососы”, 
1860) и нац. опасность (”Жидовское нашествие”, 1884).
А.Департяну в драме ”Григоре-Воевода” (1864) выводит 
образ чистой евр. девушки Ребекки, влюбившейся в 
придворного, к-рый спас ее от преследователей- 
антисемитов. В фантастич. рассказе М.Эминеску ”Бедный 
Дионис” (1873) еврей, как Агасфер (см. *Вечный жид), 
кочует через века: в средневековье он — эрудит ”маэстро 
Рубен”, к-рый обладает секретом мысли как демиургич. 
силы универсума, потом он становится современником 
автора, Ривеном, ”книготорговцем, который собирает 
разрозненные библиотеки предков”, спасая древние книги. В 
повести Эминеску ”Иконостас и фрагменты” (опубл. 
посмертно, 1943) на ночной евр. улице ср-век. Сучавы ”с 
рядами нищих, покосившихся домишек”, ”грустных, как 
видение Исайи, как жалоба Иехезкеля”, разворачивается 
драма гетто. Еврей, к-рый в прозе Эминеску фигурирует 
как ученый и бедняк, в его публицистике после 1876 
выступает как ”язва, состоящая из 600 тысяч пиявок и 
перекупщиков”. Разрушая этот стереотип, И.Л.Караджале 
избрал героем своей повести ”Пасхальная свеча” (1889) 
того же еврея, ”перекупщика, коробейника, маклера”, к-рый 
держит деревен. постоялый двор и всю жизнь живет, 
сопровождаемый ”проклятьями, насмешками, обвинениями 
в отравительстве, угрозами”. Примечательно, что герой 
Караджале, к-рому угрожает насильств. смерть, оказывает 
сопротивление. Он зажимает руку убийцы и держит ее над 
пламенем лампы. М.Садовяну наряду с портретами евреев из 
бедной среды, к-рые, ”сгорбившись, влачат свои беды” по 
молдовским городишкам (”Хая Санис”, 1909), создал 
обаятельный образ Леви Тофа, маклера и мудреца; к нему 
боярские семьи обращаются как к советчику, как к ”более 
умудренному Чилиби Мойсе”. Чилиби Мойсе (см. выше) 
стал гл. действующим лицом одноименных пьес
C. Драгомира (1905) и П.Густи (1906). Э.Григоровича с 
теплотой описал еврейство буковинских городишек, с их 
ремесленниками, раввинами, мудрецами ”хевры”, с 
*хедером, в к-ром автор, не будучи евреем, учился в детстве 
(”Орэх Гутман”, ”Господин Тойбе” и др., вошедшие в сб-ки 
”Образы и говоры Буковины” и ”С границ”, 1905). 
Л.Ребряну в новелле ”Ицик Штруль — дезертир” (1921) 
описал один из реальных случаев, когда в румын, армии во 
время 1-й мировой войны офицеры-антисемиты отдавали 
приказ расстрелять солдат-евреев, к-рых бездоказательно 
обвиняли в дезертирстве. Герой Ребряну Ицик Штруль, 
пощаженный румын, товарищем по оружию, к-рому было 
поручено его расстрелять, предпочитает повеситься, но не 
последовать просьбе спасителя дезертировать по- 
настоящему и тем самым спасти жизнь обоих. Однако тот же 
Ребряну в романе ”Горилла” (1938) изобразил в идеализиров. 
виде крайне правые силы, чем поддержал антисем.

румын, компартия заменила устаревший лозунг борьбы с 
сионизмом лозунгом борьбы против ”советской опасности”, 
к-рая в офиц. документах представлялась результатом евр. 
инфильтрации (проникновения) в об-во. Антисемитизм 
вернулся в традиц. русло легионер, пропаганды, чему 
сопутствовало и возвращение в РЛ. представителей крайне 
правых направлений. Среди тех, кто в 1962 воспевал 
коммунистич. режим, были поэты Н.Крайник — бывший 
министр пропаганды в пр-ве Антонеску-Хории Симы; 
Р.Джир — автор гимна Железной гвардии и участник 
легионер, восстания в янв. 1941 (они были освобождены из 
заключения до всеобщей амнистии 1964); Н.Креведия, 
возглавлявший антисем. кампании в прессе в 1930-40-х гг., 
и др. В офиц. лит. журналах мин-ва культуры и мин-ва 
образования одобрялись офиц. выступления румын, 
нацистов 1930-х гг. (напр., в журнале ”Рамурь” в дек. 1967 
появилась статья, положительно оценивающая орган 
железногвардейцев ”Сфарма пьятра”), велась травля евреев, 
к-рых ”терпели столетиями” (журнал ”Трибуна школий”, 
дек. 1971). Румын, писатели, протестовавшие против 
проявлений антисемитизма (П.Джорджеску), подвергались 
жесткой проработке в центр, органе компартии ”Скынтейя”. 
Против мн. литераторов, напр., академиков Ш.Чокулеску и 
Й.Иордана, Й.Негоицеску, Д.Богзы также велась кампания в 
офиц. прессе и в журналах. В органе комсомола ”Скынтеий 
тинеретулуй” появились открытые призывы к погрому 
(напр., 16 июня 1986).

В 1960-х — 1970-х гг. (в целом этот период называли 
”эпохой либерализации”) пользовались успехом пьесы
А.Баранги, Ал.Миродана (р. 1927), Д.Дориана (р. 1930) и др. 
Были популярны рассказы о войне и детективные романы 
Х.Зинки (р. 1923), Раду Косашу (премия Союза писателей, 
1971, премия Академии, 1973), психологич. проза В.Дуды (р. 
1939), модернист, произв. А.Д.Мунтяну (р. 1940). 
Утонченную прозу о жизни Бухареста писали в 1980-е гг. 
Р.Албала (р. 1923) и Адриана Биттель. Писатели-евреи 
возвращаются к теме антисем. преследований во время 
войны, обвиняя в них лишь нем. армию: И.Шербу (”Свадьба 
в степи”, 1955), А.М.Арсене (”Восстание в гетто”, 1960). 
После 1967 периоду нацизма посвятили свои произв. мн. 
писатели: Челла Серги (”Что знала Этта”, 1967), Вероника 
Порумбаку (”Врата”, ч. 1, 1968; ч. 2, 1975), А.Миродан 
(”Камуфляж”, 1968), А.Жар (”Предательство луны”, 1968), 
Н.Маня (р. 1936; повести ”Первые ворота”, ”Октябрь, 8 
часов” и др., вошедшие в сб-ки ”Ночь с длинной стороны”, 
1969), В.Бырлэдяну (р. 1928, ”Те, кто ищут, обретают”, 1974). 
Только кн. Вероники Порумбаку, действие к-рой 
происходит в Бухаресте, касается темы преследований в 
коммунистич. эпоху; во второй части мемуаров ”Врата” 
писательница вспоминает об отправке своего отца-сиониста 
в 1951 в лагерь строгого режима на канал Дунай-Черное 
море. Помимо этого свидетельства, в румын, мемуаристике 
есть лишь одна кн., посвященная содержанию сионистов в 
тюрьмах при коммунистич. режиме, — Т.Лави (Левенштейн) 
”Это была не черная кошка” (Т.-А., 1979). В своих мемуарах 
нек-рые писатели-евреи вспоминали румын, литераторов, 
боровшимся с антисемитизмом в 1930-е гг., рассказывали об 
их помощи евр. собратьям по перу (И.Шербу ”Витрина 
воспоминаний”, 1973; Челла Серги ”На паутине памяти”, 
1978). Мария Бануш, однако, призналась в своих 
воспоминаниях (”За маскировочными шторами”, 1978), что в 
1934 все ее симпатии были на стороне легионеров и 
ультраправославных националистов и она стыдилась своего
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опираясь на ряд статистических и ист. данных, Р. доказывал 
неизбежность ассимиляции и антисемитизма для евреев 
диаспоры и единственный выход видел в укреплении евр. 
национального самосознания, логич. завершением к-рого 
является *сионизм. С каждым новым изд. (1911, 1920) Р. 
исправлял и обновлял кн., пока она не превратилась в новый 
значительно расширенный труд ”Социология евреев” (тт. 1- 
2, Берлин, 1930-31; на иврите, ч. 1-4,1932-34).

Науч. деятельность сблизила Р. с сионист, движением, и в 
1907 он по поручению *Сионист, орг-ции совершает поездку 
в Эрец-Исраэль в целях изучения положения в стране и 
возможности в ней сионист, деятельности. Эта поездка 
определила его дальнейшую судьбу. Руководство Сионист, 
орг-ции назначило его в 1908 руководителем Палестинского 
бюро в Яффе. С этого времени и до конца жизни (с нек- 
рыми перерывами, вызванными науч. работой и 
путешествиями) Р. руководил сионист, поселенческой 
деятельностью в Эрец-Исраэль. При его содействии в 1909 
была основана Палестинская землеустроительная компания, 
организован Аграрный банк и др. учреждения, заложившие 
основы организационной структуры с. х-ва страны. По 
инициативе Р. в 1907-11 была организована *алия 
*йеменских евреев, он участвовал в основании *Тель-Авива 
(1909), создании квуцы *Дгания (1909), способствовал 
приобретению земель в *Изреельской долине, в Хайфе на 
г.*Кармел и ее склонах, в Иерусалиме у Греческой 
патриархии (позже основаны Рехавия и др. кварталы) и др. 
р-нах страны. Во многом благодаря Р. вторая алия не 
окончилась неудачей. За деятельность по созданию новых 
форм коллективной жизни он был прозван отцом трудовых 
поселений в Эрец-Исраэль.

В 1916 глава турецкой военной администрации Джемал- 
паша вынудил Р. оставить страну. Р. уехал в Стамбул, где 
организовал распространение информации о происходящем 
в Эрец-Исраэль и оказание помощи *ишуву. В 1920 Р. 
вернулся в Иерусалим, в 1920-21 был чл. *Сионистской 
комиссии. В 1921-27, 1929-31 и 1933-35 — чл. правления 
Сионист, орг-ции и в 1939-43 — чл. правления с огранич. 
правами; в 1933-35 — чл. правления (экзекутивы) 
*Еврейского Агентства и одновременно возглавлял в нем 
отдел, к-рый занимался переселением в страну и абсорбцией 
олим из Германии. С 1935 руководил основанным им Ин- 
том экономии, исследований в Эрец-Исраэль. С 1926 Р. 
также работал в *Евр. ун-те в Иерусалиме (сначала 
преподаватель, а затем профессор социологии евр. народа).

Р. интересовался проблемами еврейско-араб. отношений 
и в 1925-29 возглавлял общество *Брит-шалом, 
поддерживавшее идею создания двунац. гос-ва на терр. 
подмандатной Палестины. Однако после араб, беспорядков

А.Руппин. Архив Еврей- 
ского Агентства. Иеру- 
салим.

пропаганду. Борьба с антисемитизмом и шовинизмом, 
солидаризация с обнищавшими и преследуемыми евреями 
составила основу нек-рых лит. произведений 1930-х гг. В их 
числе романы Г.Галактиона (”Роксана”, 1930, ”Шлепанцы 
Махмуда”, 1932), пьеса В.Й.Попы ”Таке, Янке и Кадыр” 
(1932), повесть А.Сахия ”Безработица без различия расы” 
(1936), лит. портреты и мемуаристика Э.Ловинеску 
(”Йоргаика”, 1937, ”Возвращение блудного сына”, 
”Неожиданные эффекты”, 1941) и др.

В годы войны К.В.Георгиу в кн. ”Горят днестровские 
берега” (1941) идейно обосновывал депортацию и 
уничтожение евреев. После войны единств, романом, в к- 
ром показана ответственность румын, армии за массовое 
уничтожение евреев в нек-рых районах Транснистрии, была 
”Мгла” (1949) Э.Камилара. Дж.Кэлинеску, мимоходом 
затронувший тему уничтожения евреев в романе ”Черный 
сундук” (1960), возлагает ответственность целиком на 
немцев и отд. группы легионеров. Резня евреев во время 
легионерского мятежа в янв. 1941 изображена в романе 
М.Преды ”Бред” (1975). Тему обвинений евреев в 
дезертирстве, поднятую П.Ребряну, развивает П.Думитриу в 
романе ”Семейная хроника” (1956). Еврей как образ, 
символизирующий духовное богатство и приятие бедности 
как добродетели, избражен М.Кэлинеску в ”Жизни и 
воззрениях Захариаса Лихтера” (1968). Богатством мысли 
наделил своего героя, антиквара Хари Бруммера, К.Цою в 
”Галерее под диким виноградом” (1976). Окружающие 
Бруммера люди учатся у него сохранению морального 
достоинства в условиях коммунистич. диктатуры. Стереотип 
еврея, единств, святыня к-рого — гешефт, использовал 
П.Эверак в пьесе ”Бабочка у лампы”. Антисионист, 
стереотипы, запущенные в обращение компартией в 1949, 
использовал Й.Лэнкрэнжан в романе ”Сын засухи”. Иногда 
еврей представлен как идеализированный партработник, 
устами к-рого подтверждается правильность политики 
коммунистов (Исак Ландесман в романе ”Александрийская 
библиотека” П.Сэлкудяну).

В 1980-е гг. набрала силу антисем. лит-pa, для к-рой 
предоставлялись первые страницы органов компартии и 
комсомола. После революции в дек. 1989 и отмены цензуры 
создатели подобных соч. получают открытый отпор в 
печати.

РУППИН Артур (1876, Равич, Познань Германской имп., 
ныне Польша, — 1943, Иерусалим), экономист, социолог 
(основоположник социологических исследований о 
еврейском народе), деятель сионистского движения и 
заселения Эрец-Исраэль. Родился в зажиточной семье, 
принадлежавшей к верхам традиционной восточноевроп. 
евр. общины. Позднее семья обеднела и переехала в 
Магдебург (Пруссия). В 15 лет из-за тяжелого 
материального положения Р. был вынужден оставить школу 
и пойти работать (1891-99). В 1899 Р. экстерном сдал 
экзамены за курс гимназии и поступил в Берлинский ун-т, 
где изучал право и экономику, а также занимался 
естественными науками, в особенности биологией; в 1902 
окончил юрид. ф-т ун-та в Галле. С 1902 по 1907 служил в 
суде и в этот же период (1904-1908) возглавлял Бюро евр. 
статистики и демографии в Берлине (основал совм. с 
А.*Носсигом). В 1903 Р. получил премию Э.Геккеля за труд 
”Дарвинизм и социология”. В 1904 он опубликовал кн. 
”Евреи нашего времени” (рус. пер. 1918), в к-рой заложил 
основы описательной социологии евреев. В этом труде,
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менности появился перевод кн. *Иосиппон, восходящий к 
оригиналу на иврите. Среди текстов древнерус. хроно- 
графических сказаний находятся довольно обширные 
фрагменты отд. книг этого произведения. Один из таких 
фрагментов сохранен в т.наз. третьей редакции ”Повести 
временных лет” под 1110 г. Языковой анализ сохранив- 
шегося в летописи фрагмента свидетельствует о том, что 
перевод на древнерус. лит. язык был выполнен на Руси. Др. 
фрагмент кн. Иосиппон содержится в компилятивном соч. 
”Плен Иерусалима”, сохранившемся в т.наз. Академическом 
хронографе. Датировка и генезис рассказа ”О взятии 
Иерусалима Титом” в составе ”Еллинского летописца” 
второй редакции являются спорными.

Перевод кн. Иосиппон по содержанию, языку и стилю 
тесно связан с др. современными ему переводными произв. 
Языковой анализ слав, текста кн. *Эсфирь дает нек-рые 
основания для гипотезы о ее переводе непосредственно с 
иврита в эпоху Киевской Руси (12-13 вв.). Древнерус. пер. кн. 
Эсфирь заполнил лакуну в корпусе славян, библ. текстов; 
он был включен в хронографич. компиляции и Четьи- 
Минеи. Перевод *Песни Песней, сохранившийся в единств, 
списке 16 в., содержит ряд заимствований и калек с иврита, 
что свидетельствует о том, что он был выполнен 
непосредственно с оригинала. Мнение ряда ученых о его 
раннем происхождении (в домонгольский период) 
оспаривается.

В кон. 15 — нач. 16 вв. благодаря усилиям 
*жидовствующих число пер. с иврита значит, увеличилось. 
К этому периоду относятся переводы соч. *Маймонида 
”Миллот ха-хиггайон” (”Термины логики”), астрологии, соч. 
Иммануэля б.Я‘акова Бонфиса ”Шеш кнафаим” 
(”Шестокрыл”) и др. Непосредственно с иврита и арам, в 
этот период выполнен перевод кн. *Даниэль. Уникальная 
особенность этого перевода — его диглоссия (двуязычие): 
иврит, часть текста переведена на один из юго-западнорус. 
диалектов, а арамейская — на церковнослав. язык. Перевод 
мог быть выполнен евреем, к-рому было чуждо восприятие 
церковнослав. яз. как сакрального. Старший современник 
переводчика кн. Даниэль, переводчик ”Псалтыри 
жидовствующих” Федор Еврей переводил *Псалмы на 
церковнослав. яз., хотя и не владел им. Перевод кн. Даниэль 
— часть т.наз. Виленского кодекса (включающего также 
книги *Руфь, Плач *Иеремии, *Экклесиаст и Эсфирь), к- 
рый представляет собой древнейший библ. перевод, 
сделанный с масоретского текста (см. *Масора) на нац. 
диалект.

В 15-16 вв. и в произв., не относящихся к лит-ре 
жидовствующих, встречаются мотивы, обнаруживающие 
сходство с нек-рыми рассказами из *Талмуда и *Мидраша, 
напр., сказание о Иехонии в Академии, хронографе и 
интерполяция в тексте Иосиппона, воспроизводящая 
фрагмент одного из мидрашей (Мидраш ла-Ханукка).

К еврейским источникам восходят получившие 
распространение на Руси апокрифич. сочинения (см. 
*Апокрифы и псевдоэпиграфы), в т.ч. славянская кн. Эноха 
(см. *Ханох), переведенная с греч. яз. еще в 10-11 вв. 
(оригинал был написан на иврите или арам. яз.). Апокриф 
”Исход Моисея”, по содержанию следующий канонич. книге 
*Исход с добавлением мн. подробностей, имеет своим 
источником аноним, соч. на иврите *”Сефер ха-яшар” — 
одну из самых популярных ср.-век. евр. книг по этике — и 
стоит ближе всего к т.наз. Хронике Иерахмеэля (ок. 1150) — 
компилятивному соч., включающему фрагменты евр. и

в 1929 и начавшегося в 1936 периода нападений арабов на 
ишув Р. пришел к выводу, что еще не настало время для 
плодотворного и мирного арабо-евр. сотрудничества, и 
главной целью считал экономии, и политич. укрепление 
ишува.

Перу Р. принадлежат многочисл. работы по экономике, 
социологии и практич. поселенческой деятельности в Эрец- 
Исраэль. Среди них сб. эссе ”Три десятилетия Палестины” 
(англ., 1936), а также изданные посмертно мемуары ”Пиркей 
хаяй” (”Главы моей жизни”, тт. 1-3, 1968-70). Именем Р. 
названы киббуц Кфар-Руппин (создан в 1938) в долине *Бет- 
Шеан, с.-х. школа в долине *Хефер, а также ботанический 
сад в киббуце Дгания Алеф (см. выше).

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА
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Влияние Библии и евр. источников на древнерусскую 
литературу. Библия, а также *апокрифы и талмудич. лит-ра 
воздействовали на древнерус. лит-ру в основном 
опосредованно — в контексте христ. культуры, в т.ч. через 
церковнослав. переводы (основанные в свою очередь на 
греч. и отчасти лат. переводах), произв. *отцов церкви, а 
позднее — через православное богословие, проповеди и т.п. 
При таком опосредованном влиянии содержание и эстетика 
евр. источников подвергалась нередко радикальной 
трансформации. Библ. мотивы в христ. интерпретации 
прослеживаются в самых ранних и наиболее значит, произв. 
древнерус. лит-ры 12-14 вв. Библ. книги были источником 
сюжетов, цитат, аллюзий, фразеологизмов, оказывая тем 
самым сильное влияние на сюжетосложение и стилистич. 
своеобразие древнерус. письменности.

В силу конфессиональных причин б-ство текстов, 
переведенных на древнерус. яз., имели греч. источник. 
Непосредств. воздействие евр. источников на древнерус. лит- 
ру в случаях прямых переводов или прямого цитирования 
текстов на иврите либо при наличии текстов-посредников, 
выполненных не на иврите, но с ориентацией на евр., а не 
христ. традицию, — явление достаточно редкое.

Исследование соответств. памятников осуществляется 
историко-филологич. и лингвистич. методами, что 
сопряжено со значит, трудностями. По мнению б-ства 
исследователей, группировка древнерус. переводных текстов 
по их происхождению и их датирование в настоящее время 
может носить лишь приблизит, характер. Мнения разных 
исследователей относительно того, какой оригинал — 
иврит., арам, или греч. — лежит в основе ряда переводных 
текстов, часто расходятся.

Выполненный в 11-12 вв. пер. ”Иудейской войны” 
*Иосифа Флавия (с греч. яз.) представляет собой в значит, 
мере свободный пересказ оригинала, сокращенный и 
дополненный переводчиком. Перевод оказал влияние на 
рус. воинскую повесть 11-17 вв. (”Сказание о Мамаевом 
побоище”, ”Повесть о взятии Царьграда турками” и др.). 
Почти одновременно с соч. Иосифа в древнерус. пись
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символику библ. образов, приводит аргументы отцов церкви 
и т.п. Высказывалось мнение, что полемич. соч. Илариона 
было вызвано соперничеством Киевской Руси с хазарами.

В одном из самых популярных в древнерус. письменности 
христ. апокрифов — ”Хождение Богородицы по мукам” (12 
в.) — Богородица молится за всех грешников, терпящих 
муки в аду, в т.ч. за язычников, но не за евреев, повинных в 
смерти ее сына. В Толковой Палее пересказ библ. книг с 
многочисл. апокрифич. дополнениями и комментариями 
сопровождается антииудейской полемикой. В 16 в. на рус. 
яз. были переведены с лат. яз. нек-рые западные антиевр. 
полемические соч., в т.ч. произв. францисканца Николая 
Делира, теолога и комментатора Библии (кон. 13 — нач. 14 
вв.) и некоего апостата Самуила.

В 17 в. идеолог старообрядчества протопоп Аввакум 
использовал в своем тв-ве разнообразные библ. цитаты, 
образы, парафразы, по-своему истолковывал библ. тексты, 
как бы создавая новые апокрифы. Библ. образами 
изобилует ”Житие” протопопа Аввакума (1672—75), к-рое 
явилось предтечей новых художеств, принципов 
изображения человека, освоенных рус. лит-рой много позже. 
Аввакум — автор ”Книги толкований” на нек-рые кн. 
Библии (1673-76), кн. ”Соискания и собрания о Божестве и 
твари” (1672), в к-рой излагаются взгляды на 
происхождение мира, грехопадение Адама и Евы и 
всемирный *потоп. Компиляции из текстов библ. книг, 
Хронографа, Палеи соседствуют в этом соч. с обильным 
изложением апокрифич. сюжетов, и сами авторские 
пояснения, пересказы, размышления о миропорядке 
превращаются в апокрифич. истолкование канонич. текстов.

Библ. тексты, цитаты и сюжеты занимают немалое 
место в силлабич. стихах, проникших в 17 в. в рус. лит-ру с 
Запада (из Польши). С кон. 17 в. удельный вес библ. 
тематики в рус. словесности уменьшается, хотя она занимает 
значит, место в тв-ве Симеона Полоцкого.

В кон. 17 в. в Москве возникла драматургия как особый 
вид лит-ры; первой пьесой, поставленной по приказу царя 
Алексея Михайловича, была ”Эсфирь, или Артаксерксово 
действо” (1672), написанная лютеран, пастором И.Г.Грегори 
первоначально по-немецки и переведенная на рус. яз. 
силлабич. и отчасти силлабо-тонич. стихами. В 1673 была 
показана новая пьеса ”Юдифь”, за к-рой последовали 
”Жалостливая комедия об Адаме и Еве” и мн. др. пьесы на 
библ. темы.

Русская литература 18 в. В новой РЛ. долго сохраняется 
по традиции, укоренившейся еще со времен официального 
принятия христианства, отношение к еврейству как явлению 
книжной — библейской — культуры. Несмотря на разделы 
*Польши и переход в российское подданство (в кон. 18 в.) 
значительной массы евр. населения, никакого 
соприкосновения с реальным европейским или азиатским 
еврейством в рус. культуре сначала не было.

В нач. 18 в. чисто книжное восприятие еврейства 
удерживалось и в новых для рус. культуры видах словесного 
(проповедь) и театрального иск-ва. На основе библ. 
сюжетов создавались драмы для репертуара Славяно-греко- 
латинской академии в Москве и духовных семинарий в 
провинции. При этом школьные, то есть создаваемые в 
духовных учебных заведениях, драмы строились, как и вся 
лит-pa славянского барокко, на смешении библ. персонажей 
с мифологическими. Совр. события, преимущественно 
победы Петра I над шведами, уподобляли победам библ.

неевр. писаний. Происхождение перевода апокрифа, по- 
видимому, связано с Новгород, сектой жидовствующих; он 
возник во 2-й пол. 15 в. Обширное собрание ветхозаветных 
апокрифов вошло в состав Исторической Палеи (перевод 
византийского подлинника 9 в.), в к-рой пересказываются и 
толкуются библ. книги, а затем и Толковой Палеи, 
возникшей в 13 в. на рус. почве. Среди апокрифов к евр. 
источникам, в т.ч. аггадическим, восходят сказания об 
*Аврааме, об *Адаме и *Еве (пер. и переработка греч. соч., 
восходящего к *Юбилеев книге), о *Давиде, Заветы 
двенадцати *патриархов, Апокалипсис Баруха, т.наз. 
Соломонов цикл (сказания о Соломоне и Китоврасе, о 
Соломоне и царице Савской, о Соломоне-судье и др.). В 
апокрифах Соломонова цикла встречаются явные 
гебраизмы (”малкатошва” — из малкат Шва, царица 
Савская), что позволяет предположить отсутствие 
посредничающего звена (греч. версии) между талмудич. 
оригиналом Соломонова цикла и слав, текстом. Текст одной 
из редакций апокрифич. повести о царе Андриане совпадает 
с рассказом об *Александре Македонском из Мидраша 
Танхума (см. *Мидраш).

Тексты рус. летописей обнаруживают следы влияния евр. 
источников. Так, в ”речи Философа”, составляющей 
древнейшее ядро ”Сказания о крещении Руси” в Начальной 
летописи, содержатся аггадич. (см. *Аггада) реминисценции, 
возможно, объясняемые знакомством автора ”библейской 
истории” (составляющей содержание ”речи”) с текстами на 
иврите и арамейском яз. В одном из сборников 13 в. 
встречается слово ”Машиаак” (из Машиах, *Мессия), что 
свидетельствует о прямом контакте между евреями и 
славянами в весьма раннюю эпоху. Талмудич. притча о 
хромце и слепце воспроизводится в обличит, соч. Кирилла 
Туровского (12 в.).

В отд. случаях можно предполагать наличие евр. 
источника, хотя он и неизвестен. Так, к евр. (возможно, 
хазарской, см. *Хазары) традиции восходит летописный 
рассказ о выборе князем Владимиром одной из монотеистич. 
религий. В евр. традиции сходный рассказ содержится в кн. 
”Сефер ха-кузари” (”Книга хазара”, 11 в.) *Иехуды ха- 
Леви.

Оригинальным жанром древнерус. лит-ры  были 
”хождения” — рассказы о путешествии в дальние страны. 
Древнейший из памятников этого жанра — ”Хождение” 
игумена Даниила, описывающее паломничество автора в 
1106-1108 в Святую землю, находившуюся в то время под 
властью крестоносцев (см. *Крестовые походы). В 
повествовании Даниила точное описание топографии Эрец- 
Исраэль сочетается с обилием легендарного и апокрифич. 
материала, почерпнутого из книжных источников. Начиная с 
15 в. ”Хождение” сохранялось во множестве списков.

Важное место в древнерус. лит-ре занимает полемика с 
еврейством и утверждение превосходства христианства над 
иудаизмом. Полемич. нападки на иудаизм как религию 
предшествовали появлению на Руси сколько-нибудь значит, 
евр. населения. Идея ”отвержения Израиля” содержится уже 
в летописном ”Сказании о крещении Руси”. В ”Слове о 
законе и благодати” митрополита Илариона *Новый завет 
противопоставляется Ветхому и проводится мысль о том, что 
Ветхий завет — это закон, установленный для одного лишь 
евр. народа, тогда как Новый завет — это благодать, 
распространяющаяся на все без исключения народы, 
принявшие христианство (но не на ” отверженных” иудеев). 
Для подтверждения своей мысли Иларион истолковывает
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”Беседы любителей русского слова” (1811). Император 
Александр I назначил его гос. секретарем с единств, задачей 
писать манифесты и обращения к народу во время войны с 
Наполеоном (1812-13). Манифесты Шишкова как явления 
художественной публицистики представляют собой 
замечательный образчик стилизации под библейскую 
риторику. Так, в манифесте по поводу окончания войны он 
писал: ”Господи! Молю тебя, да сбудутся словеса пророка 
твоего Давида”, — и далее пересказывал один из псалмов. 
Одним из поэтов, действовавших в полном согласии с
А.Шишковым, был Н.Шатров, к-рый свои многочисл. 
переложения псалмов в значит, степени строил как отклики 
на события войны 1812—13.

Те же настроения породили особый вид трагедии, в к- 
рой библейская тематика служила прозрачным прикрытием 
аллюзий на политич. события рус. жизни. Первой рус. 
трагедией на библейскую тему была ”Дебора, или 
Торжество веры” (1810) А.Шаховского, написанная при 
участии Л.*Неваховича. Драматург стремился воспроизвести 
дух библ. поэзии и показать героизм евр. народа в борьбе за 
свободу; позднее появилась проникнутая теми же идеями 
трагедия П.Корсакова ”Маккавеи” (1813). Обе трагедии 
были построены так, чтобы сквозь библ. образы зрители 
того времени могли узнавать деятелей современности и 
проникнуться живым сочувствием к народам, воюющим с 
Наполеоном. (В 1893 цензура запретила к постановке 
трагедию Корсакова ”М аккавеи” со следующей 
мотиви-ровкой: ”Возникший с тех пор еврейский вопрос — 
стремление шестимиллионного еврейского населения 
империи освободиться от наложенных на них законом 
ограничений — делают трагедию г. Корсакова далеко не 
невинным зрелищем. На каждой странице можно прочесть 
такие аллюзии к борьбе евреев с иностранным влиянием, к 
притеснению еврейского народа, которые из невинной в 
1813 г. трагедии делают весьма тенденциозную в настоящее 
время пьесу”.)

Библейский поэтический стиль, представленный в рус. 
оригинальных трагедиях и в сделанных тогда же переводах 
для русской сцены библейских трагедий Ж.Расина 
(”Эсфирь” и ”Гофолия”), получил широкое применение в 
переложениях псалмов, создававшихся поэтами, связанными 
с *декабристами и их политическими идеями.

Родоначальником такого переосмысления псалмов еще в 
18 в. выступил Державин со своим переложением 81 псалма, 
получившего у него название ”Властителям и судиям” (1781). 
Наиболее смелым и последовательным интерпретатором 
псалмов и книг библ. пророков (см. *Пророки и 
пророчества) в духе освободит, идей декабризма был 
Ф.Глинка в своих ”Опытах священной поэзии” (1826). 
Особенно популярно было среди членов тайных обществ 
переложение 136 псалма, сделанное Ф.Глинкой в 1832 и 
названное ”Плач пленных иудеев”. Позднее стихотворное 
переложение того же псалма сделал Н.Языков.

Вместе с тем, попытки полного перевода Библии на рус. 
яз., предпринятые в александровскую эпоху Библейским 
обществом при активной поддержке мин. просвещения и 
духовных дел А.Голицына, встретили крайне настороженное 
отношение в клерикальных и консервативных кругах, 
опасавшихся пробуждения еретических ”умствований” в 
среде простого народа. Разрешено было переводить Библию 
не с евр. яз., а только с греческого, и, тем не менее, весной 
1825 по распоряжению Александра I весь тираж русского 
*Пятикнижия был сожжен на кирпичном заводе в

героев и царей над врагами евр. народа. Так в школьной 
драме ”Свобождение Ливонии и Ингерманландии” победы 
Петра I над шведами сравниваются с подвигами *Моисея, 
освобождением евреев из египетского плена и победой его 
над Амалеком; другая школьная драма самим своим 
названием указывала на библ. сюжет: ”Божие уничижителей 
гордых ... чрез смиренного Давида ... Голиафа уничижение...” 
(1710).

В церковной проповеди Гавриил Бужинский в 1719 
сравнивал Петра I с Моисеем, чаще всего упоминавшемся в 
лит-ре того времени, а Феофан Прокопович сочинил 
”Слово на тезоименитство Екатерины” (1717) на текст 
”Сильна, как смерть, любовь”, взятый из Песни Песней. Он 
же часто обращался к текстам ”Псалтыри Давидовой” в 
своих проповедях.

Библ. образы, наряду с персонажами античной 
мифологии, внедрялись с нач. 18 в. и в др. виды художеств, 
пропаганды успехов нового царствования — в празднества с 
фейерверками и в оформление триумфальных арок, 
воздвигавшихся в столицах.

Причудливое смешение двух культурных миров 
сохранялось и в том поэтич. жанре, с к-рого, собственно, и 
началась новая РЛ. 18 в. — в торжественной оде у
В.Тредиаковского, А.Кантемира, П.Сумарокова,
М.Ломоносова. Но если библ. мотивы носили тут 
вспомогательно-стилистический характер, то в др. 
поэтическом жанре, в стихотворных переложениях псалмов, 
прямое обращение зачинателей новой русской светской 
лит-ры к тексту славянской Библии имело очень важное 
принципиальное значение и само по себе и по своему 
воздействию на дальнейшее развитие РЛ. на протяжении 
всего 18 и 1-й пол. 19 вв.

В 1774 три рус. поэта — Ломоносов, Сумароков и 
Тредиаковский — совместно выступили в одной книге: 
каждый из них предложил свое стихотворное переложение 
143-го псалма, а читателям предлагалось самим решать, кто 
из поэтов лучше справился с этой задачей.

Поскольку Псалтырь была хорошо известна рус. людям, 
стихотворное переложение псалмов, в отличие от др. 
стихотворных жанров, воспринималось как нечто хотя и 
новое, но все же знакомое, не совсем непривычное, как 
сатиры Кантемира или похвальные оды Ломоносова, 
нуждавшиеся в авторских комментариях.

Основоположники европеизированной РЛ. понимали, что 
между новой и старой рус. народной культурой возникает 
опасный разрыв, средством преодоления к-рого должна 
стать религ. традиция, запечатленная в Псалтыри. Не было 
ни одного поэта 18 в., к-рый не создал бы стихотворного 
переложения псалмов (И.Богданович, Г.Державин,
В.Капнист, Ф.Козельский, И.Крылов и др.).

Переложения постепенно превращались в особый вид 
поэзии, свободнее, чем какой-либо другой жанр, 
выражавший социально-политич. взгляды данного поэта или 
определенной поэтич. группы.

Русская литература 1-й пол. 19 в. Национально- 
патриотический подъем, вызванный унизительным, как 
многие полагали в России, Тильзитским миром, а позднее 
назревшей угрозой войны с *Наполеоном I, породил новый 
интерес к Библии как богатому источнику выразительных 
средств.

Теоретиком обращения к торжественной стилистике 
Священного Писания выступил А.Шишков, организатор
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”христопродавцев”-эксплуататоров. Таковы, напр., 
портреты еврея-арендатора у К.Рылеева в наброске 
трагедии ”Богдан Хмельницкий”, писавшейся под 
воздействием ”Истории руссов”, или изображения 
многочисл. евреев-преступников у Ф.Булгарина в ”Иване 
Выжигине” (1829); в этом романе изобличается выкрест, 
сохранивший и в новом обличье все пороки своего народа. 
В более поздней булгаринской повести ”Поход вольницы 
Палеевой” (1832) есть сцена, в к-рой ”грязного и бледного” 
еврея бросают в воду (повторенная затем в наполненном 
жестоким весельем описании погрома у Н.Гоголя в ”Тарасе 
Бульбе”; общий, хотя и полузабытый аналог обеих сцен — 
насильственное крещение евреев в период средневековья). 
Булгаринский герой выступает также с апологией геноцида: 
”Из твоих малых жиденков будут такие же большие Жиды- 
плуты, как и ты!” За год до появления романа Булгарин 
вывел, однако, образ прекрасной и доброй еврейки в ист. 
повести ”Эстерка” (1828; поев. А.Пушкину), но там же 
изображено тайное евр. судилище и проводится мысль о евр. 
заговоре против человечества.

Заметным исключением на фоне массовой антисем. 
беллетристики первой трети 19 в. выглядит тв-во 
В.Нарежного, особенно его первый роман ”Российский 
Жилблаз” (1814), где с глубоким сочувствием и уважением 
обрисован еврей Янька; положительная трактовка образа 
вызвала неудовольствие цензуры и стала одним из 
непреодолимых препятствий при попытке переиздания 
романа в 1841. Вообще же произведения, в к-рых евреи 
были выведены с симпатией или, во всяком случае, без 
насмешек и издевательств, запрещались цензурой, ”потому 
что жиды не могут и не должны быть добродетельными”.

В драматургии 1830-х гг. особняком стоят ”Испанцы” 
юного М.Лермонтова (1830), созданные под влиянием 
Г.Э.*Лессинга, Ф.Шиллера и ”Еврейских мелодий” 
Дж.Байрона, а также под впечатлением *Велижского дела, и 
проникнутые сочувствием к евреям — жертвам религ. 
гонений. Однако для рус. драматургии 19 в. более характерен 
стереотипно враждебный, карикатурный образ еврея, 
отдаленно восходящий к рус. комич. интермедии 18 в. и 
отчасти к вертепно-фарсовой и католической школьно- 
театральной традиции, усвоенной через польско-украинское 
посредство. Этот стереотип еврея проглядывает и в драме 
Лермонтова ”Маскарад” (напис. ок. 1835, опубл. посмертно 
в 1842).

Если травестийный подход подчеркивал в облике еврея 
фольклорные черты глупого черта, то в высоком аспекте 
еврей представлял собой воплощение глубинного 
демонизма, прослеживаемое к древнему т.наз. эдиповско- 
каинистскому сюжету о страшном грешнике-чародее, 
отождествленному в ср.-век. апокрифах с Иудой 
Искариотом. В ср.-век. традиции совр. еврей воспринимался 
как инкарнация Иуды-предателя и алчного торгаша, 
наживающегося на крови и страданиях (”презренный еврей” 
в ”Черной шали” А.Пушкина). В 1830-е гг. мотив 
предательства чаще всего трансформируется в сюжет о 
еврее-шпионе, контрабандисте (с опорой на фольклорное 
представление о демоне как олицетворении и владыке 
пространственной границы и отравителе), а мотив ”денег на 
крови” — в подсказанный У.Шекспиром сюжет о евр. 
ростовщическом вампиризме. Тем самым, за сатанинским 
типажем еврея-”Иуды” просвечивало архетипическое 
представление о коварном злодее-искусителе; и именно в 
рамках этого архаичного образа обеспечивалось

Александро-Невской лавре. Полный рус. перевод Библии 
появился только в послереформенную эпоху. В последние 
десятилетия 18 в. и в период александровского царствования 
рус. масоны, при посредстве К. де Сен-М артена, 
К.Эккартсгаузена и др. западных теософов, знакомились с 
евр. мистикой (т.наз. герметическая библиотека Н.Новикова 
и др. издания), хотя, в силу общей неразвитости тогдашнего 
филос. мышления в России, *каббала воспринималась ими в 
весьма упрощенной вульгаризированной форме. Так или 
иначе, евр. мистические мотивы прочно закрепились и в 
ритуальной эмблематике (главная масонская эмблема — 
*тетраграмматон, алхимическая печь называется танур, 
высокая масонская степень — рыцарь кадош, и т.п.) и в 
собственно литературных соч. масонов. Так, в романе 
М.Хераскова ”Кадм и Гармония” (1786) прослеживаются 
отчетливые аллюзии на каббалистич. миф об Адаме 
Кадмоне, а в аллегории, поэме С.Боброва ”Древняя ночь 
вселенной, или Странствующий слепец” (1807—1809) 
персонажи наделены значимыми евр. именами: героя зовут 
Нешам (от ивр. неьиама — 'душа'), его отца — Мизрах 
('восток'), мудрого наставника — Зихель (искаж. ивр. сехелъ 
— 'ум'), а врага-искусителя — Рамош ('обманщик'). В 
творчестве позднего Г.Сковороды имеются каббалистич. 
саббатианские (см. *Саббатай Цви) мотивы, 
обнаруживающие и его знакомство с языком идиш. В 
масонской и теософской географической символике 
главенствующее место занимает Земля обетованная и Сион, 
с чем связаны, в частности, гимн ”Коль славен наш Господь 
в Сионе”, название официозно-теософского журнала 
”Сионский вестник” и пр. Представление о преемственности 
совр. еврейства от древней библейско-мистической 
традиции тогдашний русский читатель также получал из 
зап. источников, затрагивавших эту тему — напр., из 
аллегории, романа чрезвычайно популярного и 
авторитетного нем. писателя И.Г.Юнга-Штиллинга ”Тоска 
по отчизне” (рус. пер. 1817—18), где автор, согласно Библии, 
предсказывал возвращение евреев на ист. родину.

В меньшей мере евр. литературно-философ. влияния 
сказались на концептуальных аспектах русского 
Просвещения. Трактат М.*Мендельсона ”Федон” (1785), 
переводившийся на рус. яз. еще в 18 в., оказал, однако, 
сильное влияние на работу А.Н.Радищева ”О человеке, его 
смертности и бессмертии” (1809).

Позднее, в 1820-х гг. ”Любомудры”, приверженцы нем. 
идеалистической философии, создали в своей среде 
настоящий культ Б.*Спинозы.

Некоторый, еще очень слабый интерес к совр., реально- 
бытовому еврейству, пробуждается с кон. 18 — нач. 19 вв. 
в свойственном сентиментализму жанре путешествий — в 
благодушно-пренебрежительной подаче у Н.Карамзина, в 
неприязненно-иронической у Ф.Ростопчина и др. В нач. 
1820-х гг. в рамках того же жанра путешествий молодой 
М.Загоскин, доказывая превосходство России над Западом, 
экспансивно осуждает евр. погромы в Германии, где ”бьют 
жидов только за то, что они жиды”.

Несмотря на бесспорную лояльность еврейского 
населения к России во время вторжения Наполеона и на 
многочисленные услуги, оказанные еврейством рус. армии 
(см. воспоминания Д.Давыдова, публикации в ”Сыне 
Отечества”, свидетельства ген. М.Милорадовича, вел. князя 
Николая Павловича и др.), проза 1820-х гг., как правило, 
изображает евреев крайне враждебно, в стереотипном 
обличье шпионов, контрабандистов, предателей и
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надежды на будущее”. В какой-то степени восточная 
еврейская экзотика затронула и самого Пушкина, и его 
окружение (нек-рые публикации в ”Литературной газете” в 
1830).

В тот же период, в связи с резким усилением эсхатологич. 
настроений, мн. поэты вновь обращаются к Библии, в 
частности к образу обреченного греховного города — 
*Вавилона, и прочим апокалиптич. темам; библейско- 
эсхатологические аллюзии широко проникают в романтич. 
прозу (А.Тимофеев, Н.Полевой и др.). Особое место в рус. 
поэзии 1830-х гг. занял В.Соколовский, смело 
использовавший гебраизмы в своих огромных поэмах на 
библ. темы: ”Мироздание” (1832) и ”Хеверь” (1837) — слегка 
завуалированный пересказ книги Эсфири. Националистич. 
амбиции 1830-х гг., тема России как нового Израиля 
стимулируют и появление эстетич. деклараций, в к-рых 
русской поэзии отводится место преемницы поэзии 
библейской (С.Шевырев, позднее Н.Гоголь). Однако, 
восхваляя ”мощь библейской поэзии”, Н.Надеждин и
С.Шевырев по сути отрицают ”богодухновенность” евр. 
Библии (никто из русских литераторов не решился бы 
восхвалять поэтич. достоинства Нового завета, поскольку 
это означало бы признание его лит. памятником, а не 
абсолютно сакральным текстом).

В 1830-е гг. каббалистич. мотивы привлекают внимание 
многих рус. романтиков — В.Одоевского, А.Тимофеева, 
К.Масальского, Н.Греча и пр., но каббала по-прежнему 
воспринимается крайне элементарно, лишь со своей 
магической и образной, а не философской стороны, вне 
подлинной национально-религиозной специфики. Порой это 
примитивное восприятие носит и вовсе курьезный характер 
— таков, например, комический сюжет о путешествии по 
еврейским буквам в ”Страннике” А.Вельтмана.

Попытку осмыслить судьбу еврейства в широком 
историческом масштабе, связав ее с Библией как с 
константой национального бытия, можно обнаружить в тот 
период не в беллетристике, а в публицистике. Так, ”Журнал 
министерства народного просвещения”, отражая позицию 
мин. С.Уварова, вступавшего в контакт с маскилим (см. 
*Хаскала), призывал к поощрению просвещения среди 
евреев, усматривая в нем средство их возвращения к библ. и 
затем христианским ценностям, к-рые заслонил ”зловредный 
Талмуд”. Глубоко уважительный подход к еврейству, 
полностью лишенный миссионерского оттенка, был 
характерен для видного публициста, теоретика рус. 
педагогики И.Ястребцова: ”Заметим, что беспримерная 
характерность Иудейского народа, неизгладимая его 
пребываемость вопреки всем враждебным, разрушительным 
веяниям, рассеяние по земному шару, как бы для того, чтобы 
собирать нечувствительно все роды цивилизации, для 
удобнейшего их потом соединения в одно целое, общее — 
могут служить намеками будущей участи Евреев для 
историка” (1833).

Для рус. исторических жанров показательно, впрочем, 
совсем иное отношение к евреям — в ист. романах и 
повестях они выступают все в той же неизменной роли 
шпионов и перебежчиков. У Н.Кукольника введение евреев 
в рус. ист. контекст, связанное с обращением к модным 
мотивам каббалы и астрологии, сводится в драмах ”Статуя 
Кристофа в Риге” и ”Князь Холмский” к мрачной фигуре 
каббалиста и звездочета Схарии, отдаленным прототипом к- 
рого был ”жидовин Схария”, якобы инспирировавший в 
поел, трети 15 в. ересь жидовствующих в Новгороде и

непротиворечивое сочетание таких контрастных трактовок, 
как жалкость, низкопоклонство, низость еврея и 
одновременно его ужасающее необоримое могущество, 
основанное на земных богатствах, на золоте как 
концентрированном выражении материального, плотского 
начала. В этом виде фигуру еврея внедряли в русскую 
драматургию А.Пушкин (стилизованный под Шейлока 
Соломон и Товий в ”Скупом рыцаре”) и Н.Кукольник в 
своих ист. драмах ”Статуя Кристофа в Риге”, ”Князь 
Холмский” (1840) и ”Генерал-поручик Паткуль” (1846).

Романтический типаж еврея-предателя опирался также 
на противопоставление якобы жестокого, формального и 
безблагодатного Ветхого завета, проникнутого плотским 
духом, завету Новому, исполненному любви и милосердия. 
Сложной моделью для этой дихотомии служили, начиная с 
1820-х гг., ”Венецианский купец” У.Шекспира и ”Айвенго”
В.Скотта, смягчившего и гармонизировавшего это 
противопоставление. Под влиянием обоих текстов РЛ. 
романтич. эпохи зачастую изображает еврея-”Иуду” в 
облике старика, сам возраст и ”обветшалость”, дряхлость 
к-рого символизирует ”ветхость” евр. Библии; но, в то же 
время, страшному ветхозавет. старцу противопоставляется 
прекрасная юная еврейка (не обязательно его дочь), 
тянущаяся к христианству. Портрет последней, поданный 
обычно в модном ориенталистском оформлении, прозрачно 
стилизуется под Богородицу или под ”прообразующую” ее 
Суламифь из Песни Песней. Отголоски такого 
противопоставления заметны у В.Нарежного в ”Бурсаке”, в 
бытовых зарисовках А.Вельтмана, в большой мере у 
Ф.Булгарина в ”Эстерке”, у М.Лермонтова в поэме ”Сашка” 
и в балладе ”Куда так проворно, жидовка младая?”, у 
Н.Кукольника в ”Князе Холмском” (навеянная ”Еврейскими 
мелодиями” Байрона песнь Рахили, мечтающей о 
возвращении евреев в Палестину); угадываются они даже в 
агрессивно антисемитском ”Тарасе Бульбе” Н.Гоголя 
(упоминания о миловидных молодых еврейках).

У Пушкина, за исключением упомянутых произведений, а 
также нек-рых фривольных текстов поэмы ”Гавриилиада” и 
стих. ”Христос воскрес! моя Ревекка..”, отношение к 
современному ему еврейству не выходило за рамки 
пренебрежительного равнодушия — от мимолетного и 
рутинного отождествления еврея со шпионом в заметке о 
В.Кюхельбекере до ”Будь жид и это не беда” в эпиграмме на 
Ф.Булгарина (1830). Как и б-ство авторов того времени, с 
реальным еврейством Пушкин знаком не был, в отличие, 
например, от В.Даля, публиковавшего фольклорные 
анекдоты о евреях, или от А.Вельтмана, создавшего 
гротескные зарисовки евр. быта. Однако несомненен 
творческий интерес Пушкина к истории непокорного 
Израиля (”Когда владыка ассирийский...”), сопровождающий 
раздумья о судьбах еврейства ( ”В еврейской хижине 
лампада...”); известно, что Пушкин пытался освоить евр. 
алфавит.

Под влиянием романтич. ориентализма в лит-ре и 
журналистике в 1830-е гг. углубляется интерес к экзотич. 
стороне еврейства, преимущественно дающий о себе знать 
в ”Библиотеке для чтения”, издаваемой профессиональным 
ориенталистом О.Сенковским. Там в 1835 была напечатана 
почти панегирическая статья Т.Грановского ”Судьбы 
еврейского народа” — народа, к-рый, по определению 
автора, ”неизменно пронес через длинный ряд веков и 
переворотов свои религиозные верования, свой 
первобытный характер, свои предания о минувшем и
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осмеивается пресловутая еврейская мудрость, воплощенная в 
прозвище Мордехая — Соломон.

В ”Мертвых душах” с евреями-контрабандистами связан 
на раннем этапе своей карьеры Чичиков. Антисем. выпады 
встречаются и во втором томе поэмы (тирады Муразова), 
где, под очевидным протестантским влиянием, они 
совмещаются однако с контрастным восхвалением 
ветхозаветного Закона, олицетворяемого Костонжогло, к- 
рый явно стилизован под Моисея. В набросках 
заключительной главы второго тома ”Мертвых душ” 
генерал-губернатор, приказывая своим чиновникам 
прилежно изучать Библию, превозносит, по существу, ту же 
самую евр. мудрость, к-рая до того подверглась осмеянию в 
”Тарасе Бульбе” (хотя этот панегирик согласуется с 
косвенным отрицанием ее ”богодухновенности”): ”К стыду, у 
нас, может быть, едва отыщется человек, который бы 
прочел Библию, тогда как эта книга затем, чтобы читаться 
вечно, не в каком-либо религиозном отношении, нет, из 
любопытства, как памятник народа, всех превзошедшего в 
мудрости, поэзии, законодательстве, которую и неверующие, 
и язычники считают высшим созданием ума, учителем жизни 
и мудрости”.

Письма Гоголя 1840-х гг., особенно письмо к Жуков- 
скому, нередко содержат грубые выпады против еврейства, 
но в гоголев. публицистике, как и во втором томе ”Мертвых 
душ”, утопия грядущей Руси ориентирована на библ. модель. 
По старому националистич. шаблону России отводится тут 
роль нового Израиля, а ее поэты замещают евр. пророков.

С евр. темой связан лит. дебют И.Тургенева: его ранний 
рассказ ”Жид” (1847) дает сочетание зловеще- 
романтических и вертепно-комических черт в фигуре еврея, 
казненного за шпионаж. Несколько нарушая клишированное 
разделение, автор переносит неприязнь и на канонически 
прекрасную дочь героя. Позднее, в более либеральную 
эпоху, Тургенев счел возможным представить образ еврейки 
в сочувственно-доброжелательных тонах в рассказе 
”Несчастная” (1868), основанном на юношеских 
воспоминаниях автора. Однако через несколько лет, во 
время резкого нарастания антисемитизма в России (как и по 
всей Европе), он, сообразно духу времени, вернулся к 
традиционным шаржам в рассказе ”Конец Чертопханова” 
(1872; включен в ”Записки охотника”), в к-ром умеренное 
сочувствие к еврею-барышнику, зверски избиваемому 
только за то, что он ”нехристь”, уравновешивается 
стереотипно-фарсовым показом персонажа. После погромов 
1881 Тургенев, проявлявший повышенную чуткость ко всем 
колебаниям обществ, мнения, не решился публично осудить 
избиение евреев, опасаясь утратить популярность и навлечь 
на себя нападки антисемитской прессы.

Сколько-нибудь оформленных и целостных антиевр. 
теорий РЛ. 1-й пол. 19 в. еще не разрабатывала — они 
появились позднее, в 1860-70-х гг., как в антинигилистич. 
романе, так и в публицистике славянофилов (И.Аксаков). 
Но уже в 1847 один из них, А.Хомяков, в литературно- 
критической статье ”О возможности русской 
художественной школы”, наметил такой комплексный 
подход, соединяя в негативном контексте фигуры 
Ротшильда, евр. музыкантов, литераторов и Спинозы, 
обвиняемого в атеистич. пантеизме, вытекающем из духа 
каббалы и евр. религии (там же еврейство симптоматически 
уличается в отсутствии у него ”пластических художников” — 
мотив, ставший затем устойчивым в антисемитской 
пропаганде).

Москве. Эта загадочная личность привлекла внимание и 
исторического романиста И.Лажечникова, изобразившего 
Схарию в кн. ”Басурман” (1838). Образ, наделенный чертами 
романтич. величия, обрисован с несомненной симпатией, 
к-рая у автора распространяется и на преследуемых евреев 
в целом.

Ранее, однако, в романе ”Последний Новик” (1831-33) 
Лажечников весьма неприглядно обрисовал пронырливого и 
меркантильного выкреста Никласзона (ставшего одним из 
литературных предшественников гоголевского Чичикова). 
На последующую эволюцию евр. темы у Лажечникова 
указывают, помимо ”Басурмана”, его пьесы ”Дочь еврея” 
(1849) и ”Все беды от стыда”, пропитанные враждой к 
”предрассудкам” и разрабатывающие один и тот же 
обаятельный образ крещеной девушки, выросшей в русской 
семье и страдающей из-за своей принадлежности к 
отверженному народу. В первом случае героиня трагически 
погибает, во втором — все кончается благополучно, и 
любовь побеждает предрассудки. Здесь также присутствует 
традиционное раздвоение — иудей-отец и христианка-дочь,
— но автор, видоизменяя старую схему и рисуя отца в 
чрезвычайно привлекательном свете, изыскивает 
компромиссное решение, заставляя его (”Все беды от 
стыда”) перейти в христианство: ”Не стыдитесь меня, 
господа, не презирайте меня, завтра же я буду христианином, 
и тогда, может быть, вы протянете мне руку как брату 
своему”. Эта реплика как бы подытоживала высшую меру 
гуманности по отношению к еврейству, доступную РЛ. в 1-й 
пол. 19 в.: крещение оставалось непременным условием 
человеколюбия. В этом ключе следует интерпретировать и 
обращение позднего В.А.Жуковского (последняя 
неоконченная поэма) к модному сюжету в ”Странствующем 
жиде” — Агасфер (см. *Вечный жид) представлял собой как 
бы смягченный вариант Иуды, и, в отличие от последнего, 
обретал спасение в крещении, к-рое рассматривалось как 
перспектива для всего еврейства.

Изображая современных ему евреев — извозчиков, 
ремесленников и т.п. — ранний Гоголь дает в ”Сорочинской 
ярмарке”, ”Шпоньке”, ”Повести о том, как поссорился Иван 
Иванович с Иваном Никифоровичем” и др. ранних повестях 
серию сравнительно безобидных карикатур, тяготеющих 
однако к демонологии, окраске. Евреи уже здесь примыкают 
у него к тому же разряду мелкой нечисти, что и др. инородцы
— немцы, персы, цыгане. Но обращаясь к укр. истории, 
Гоголь заостряет клишированные обвинения (в т.ч. легенды 
о том, будто евреи арендовали православные церкви), доведя 
их до сгущенного развития в ”Тарасе Бульбе”. В обеих 
редакциях этой повести евр. погром показан как 
справедливая кара, а погибающие евреи представлены в 
комическом виде. В вертепном по происхождению образе 
важнейшего евр. персонажа — Янкеля — фарсовый комизм 
соседствует с почти дьявольским могуществом. Во второй 
редакции ”Тараса Бульбы” Янкель становится уже хозяином 
и разорителем целой округи, а просьба Тараса отвезти его в 
Варшаву для свидания с приговоренным к казни Остапом 
мотивируется убеждением героя, что евреи все могут и даже 
черта способны провести. В Варшаве еврей Мордехай 
(прозванный ”за мудрость” Соломоном), тщетно пытаясь 
спасти Остапа Бульбу, лишь неудачно подражает своему 
библ. тезке и предшественнику Мордехаю в Книге Эсфири. 
Гоголевский персонаж тут намекает на особую близость 
избранного народа к Богу, к-рая на поверку оказывается 
мнимой. Здесь же, по польской барочной традиции,
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Н.Некрасов с его юдофобскими выпадами в ”Балете” (1866) 
и поэме ”Современники” (1875). Эти веяния не обошли и 
эмигрантскую публицистику — так, идея всемирного евр. 
заговора намечается в ”Замогильных записках” (1872)
B. Печерина. Активным проводником этих воззрений 
становится во 2-й пол. 1870-х гг. Ф.*Достоевский в своем 
”Дневнике писателя”, где, впрочем, звучит и отвлеченно 
примиренческая нота (”Но да здравствует братство”). Рус. 
публицистика и правого (”Новое время”), и, в меньшей 
степени, левого крыла (петербургский ”Голос”) на 
протяжении всех 1870-х — нач. 1880-х гг. занимается 
усиленной травлей евреев, к-рой противостоят лишь 
отдельные попытки апологии (в роли защитников еврейства 
выступают писательница Марко Вовчок, ист. романист 
Д.*Мордовцев, философ В.*Соловьев, а также в статье 
”Июльские веянья” М.Салтыков-Щедрин, к-рому в общем 
свойственно было скорее традиционное карикатурное 
изображение евреев). У писателей-народников 
эпизодически возникал интерес к евр. теме — от 
Ф.Решетникова (”Сутки в еврейском квартале”, 1868; ”Будни 
и праздники Янкеля дворника и его семейства”, 1869) до 
П.Засодимского (повесть ”Сара Гольборх”, СПБ., 1901; еще 
в 1889 Засодимский отказался сотрудничать в журнале 
”Наблюдатель” из-за неприкрытого юдофобского 
направления). Г.Успенский в очерке ”Жиденок” (1865) 
вскрыл механику низового антисемитизма с его 
исчерпывающей логикой: ”Ежели жида не бить, так кого же 
и бить-то”. Попытка углубиться в судьбу ”угнетенных 
париев” содержалась в его рассказе ”В балагане” (1865). 
Однако в своей публицистике после погромов 1881 
Г.Успенский начал искать рациональные обоснования 
”побоища” в чуждости ”старческих черт много пережившего 
племени” (”...и смешна, и жалка эта фигура еврея вечно чем- 
то встревоженного, вечно до поту рыщущая за копейкой”) 
русской ”вечной новизне” существования (”Наши” евреи и 
татары”; 1881). Особняком стоит творчество народника
C. Степняка-Кравчинского в романе к-рого ”Андрей 
Кожухов” (1898; ранее издан по-английски — 1889) 
революционер Давид не только порывает связи со своим 
народом, но и свое участие в подпольной деятельности 
объясняет желанием полного раскрепощения России для 
уничтожения и евр. бесправия. Однако в целом 
антисемитским тоном отличается как поздненародническая, 
так и охранительная лит-pa. Евр. тема занимает особое 
место в т. наз. антинигилистич. романе, реализовавшем 
новую имперскую идею: ”Взбаламученное море” (1863)
A. Писемского, ”Некуда” (1864) и ”На ножах” (1870-71) 
Н.Лескова, ”Марево” (1864) В.Клюшникова, ”Бродящие 
силы” (1867) В.Авенариуса, ”Марина из Алого рога” (1873) и 
”Бездна” (1884) Б.Маркевича, ”Скрежет зубовный” (1878)
B. Авсеенко, ”Кровавый пуф” (1869-75) В.Крестовского, 
”Бесы” (1871-72) Ф.Достоевского. Евр. персонажи почти 
непременно присутствуют в этих романах, поначалу они 
выступают во второстепенных ролях, подсказанных 
булгаринской традицией: это или возможные ростовщики, 
эксплуататоры и проходимцы (нередко — выкресты), или 
революционеры, частью состоящие на службе у польско- 
католического революционного движения. В таком виде 
евр. типажи апеллировали к давней, романтич. трактовке 
еврея как демонич. посредника, как агента враждебной 
(польской) силы, т.е. к старому стереотипу еврея-шпиона, 
к к-рому примешивался миф о вампире-отравителе. К 
1880-м гг., под воздействием социал-дарвинизма и, видимо,

Эпоха великих реформ принесла с собой поначалу и 
гораздо более благожелательное отношение к евреям, 
сказавшееся на позиции многочисл. группы рус. литераторов 
(48, а затем 108 человек), выступивших в защиту своих 
коллег — двух еврейских журналистов, к-рые подверглись 
антисем. издевательствам в журнале ”Иллюстрация” (1858). 
Поэты, группировавшиеся вокруг сатир, журнала ”Искра”, в 
полемике с патриотически-ксенофобскими стереотипами 
часто заступались и за евреев (В.Курочкин — ”Для нас евреи 
суть евреи, Для вас евреи суть жиды...”; Д.Минаев, к-рый 
переводил также И.Л.*Гордона, и др.). Для этого раннего 
этапа достаточно характерны юдофильские ”Еврейские 
мотивы” и ”Еврейские песни” (1845-60) Л.Мея, но главным 
образом опубл. в 1860 стих. ”Жиды” (оказавшее 
исключительное воздействие на трактовку евр. темы в рус. 
поэзии кон. 19-20 вв.): ”Теперь презренней нет, проклятей 
нет народа, Нет ни к кому такой, как к ним, жидам, вражды, 
Но там, где понят Бог и понята природа, Везде они — жиды, 
жиды, жиды!”

Русская литература во 2-й пол. 19 в. Реформы 
Александра II способствовали оживлению нац.-патриотич. 
идеи, к-рой поражение в Крым, войне нанесло тяжелый 
удар. Освобождение крестьян в целом было воспринято 
широкими народными массами как благодеяние сверху, как 
личное решение царя-освободителя. На основе 
общенациональной веры в самодержавную власть как 
основной источник благ идеологам самодержавия, 
официальным и независимым (вроде М.Каткова, лично 
всегда противостоявшего юдофобии) легко удавалось 
представить революционные тенденции в рус. обществе как 
инонациональную интригу, сначала польскую, а затем и 
еврейскую. Дополнительным стимулом явилось польское 
восстание 1863, результатом к-рого была конкретизация 
политич. мифа о внутреннем враге, придавшая имперской 
идеологии привлекательный оборонительный характер. 
Россия и ее народ были представлены жертвами нац. 
внутренней крамолы, в к-рую, по убеждению адептов 
национально-имперской идеи, была вовлечена и значит, 
часть бюрократии, что делало борцов за национальную идею 
героями, а иногда и жертвами этой неравной борьбы. В 
этом смысле характерна эволюция И.Аксакова, именно в 
нач. 1860-х гг. сменившего умеренно-националистич. 
взгляды, свойственные славянофильству 1830-40-х гг., на 
откровенный антисемитизм.

В рус. публицистике получил распространение миф о 
еврействе как главном угнетателе простого народа. 
Либеральная и демократии, публицистика время от времени 
выступала в защиту евреев. Антисемитизм газ. ”День” 
(И.Аксакова) был подвергнут острой критике даже в 
журнале братьев Достоевских ”Время”, а в одном из самых 
популярных романов эпохи — ”Что делать?” (1863) 
Н.Чернышевского разоблачение антисем. клеветы имело 
принципиальное значение. Вообще, для 1-й пол. 1860-х гг. 
характерно определенное, хотя и не слишком активное 
противодействие рус. общества юдофобским выходкам.

С сер. 1860-х гг., под влиянием стремительной 
урбанизации и индустриализации, в к-рой принимал участие 
также евр. капитал, в РЛ. резко обостряются антисем. 
настроения, характерные в тот период для Европы в целом, 
но в России связанные преимущественно с патриархальной 
ксенофобией и страхом перед капитализмом. В левом лагере 
выразителем этих взглядов оказался, в частности,
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России: несколько заметок о еврейском вопросе”. Брошюра 
была напечатана анонимно тиражом в 50 экз. (с указанием 
фамилии автора и предисловием Ю.*Гессена опубл. П., 1919) 
и ратовала за предоставление евреям равноправия. Советы 
Лескова не были приняты. Положительный образ еврея 
Лесков изобразил в ” Повести о Федоре христианине и его 
друге Абраме жидовине” (1886). Переработав сюжет из 
”Пролога”, Лесков построил всю повесть на идее равенства 
религий и необходимости дружбы и доверия между 
христианами и иудеями. Повесть вызвала негодование 
К.*Победоносцева и была напечатана только один раз.

Для Л. *Толстого в этот и последующие периоды более 
показательна уклончивая позиция по отношению к евр. 
вопросу, обусловленная, возможно, его незнанием реального 
еврейства. И.Гончаров мельком касается этой темы еще в 
своем раннем произв. ”Фрегат Паллада” (1855-57), где с 
любопытством и недоумением описывает эмансипиров. 
еврея-доктора, встретившегося ему в путешествии, и с тех 
пор к ней не возвращается.

Под влиянием М.*Гоца и О.*Минора над мучительной 
судьбой рус. еврейства начинает задумываться П.Якубович 
(Л.Мелыиин), нарисовавший образ волевого и чистого 
фанатика революции Штейнгарта в кн. ”В мире 
отверженных” (1895). О роли П.Якубовича в ознакомлении 
рус. общества с евр. проблематикой писал С.*Ан-ский 
(”Еврейский мир”, 1910, №13). Неоднократно возвращается 
к евр. теме Н.Гарин-Михайловский — рассказы ”Ицка и 
Давыдка” (1892) о честной бедности ремесленников, 
”Старый еврей” о беспощадности инструкций о 
правожительстве, ”Гений” о нижегородском чудаке, 
случайно открывшем дифференциальное исчисление, 
святочная история ”Ревекка”, очерк ”Еврейский погром” 
(опубл. в 1914) о событиях в Одессе нач. 1870-х гг., в к-ром 
глаза евреев после происшествия как бы спрашивают 
рассказчика: ”А ты, когда ты поймешь, почувствуешь 
наше?” Евр. читатели обратили внимание на рассказ 
К.Станюковича ”Исайка” о еврее-матросе, к-рый 
предпочел смерть унижению. Своего рода пионером 
апологетики некрещеного еврея был Г.Мачтет, к-рый в 
рассказе ”Жид” (1887; впоследствии до־писывался и 
уснащался оговорками) создал образ преданного своему 
профессиональному и товарищескому долгу семидесятника 
доктора Гурвейса, проходящего испытание погромом. Как 
заметил об этом рассказе А.Волынский, ”честное, 
прочувствованное слово молодого, не лишенного таланта 
русского беллетриста, не могло не прозвучать в наших ушах 
приятным аккордом” (”Недельная хроника ”Восхода”, 1887, 
№48). Впрочем, в связи с изменением литературных вкусов 
следующее поколение переоценило это ”приторнейшее 
благорасположение и тошнотворнейшую сентиментальность 
[Мачтет, Станюкович в ”Исайке” и др.]” (А.*Соболь, 
”Еврейская неделя”, 1915, №25).

Популярным жанром 1870—х гг. становятся т. наз. евр. 
анекдот, юмористич. сценки и куплеты из евр. быта, широко 
публиковавшиеся и исполняемые с эстрады (И.Горбунов, 
Павел Вейнберг /1846-1904/, И.Пушкин-Чекрыгин и др.), 
воспринимавшиеся частью публики как открыто 
антисемитские.

В 1880-х гг. с дарвинистским обоснованием расового 
антисемитизма выступил известный зоолог и популярный 
детский писатель Н.Вагнер. В 1881-84 в журнале ”Ребус” 
печатался его роман ”Темное дело” (переиздан в 1889 под 
назв. ”Темный путь”). Здесь изображен тайный совет

нем. ”научного антисемитизма” антинигилистич. роман 
претерпевает примечательную эволюцию, превратившись 
у В.Крестовского в роман сугубо антисемитский, 
повествующий о сатанинском всемирном заговоре ”кагала”. 
Если в его ранних романах ”Петербургские трущобы” (1864- 
67, гл. 18-22) и ”Панургово стадо” (1-я часть дилогии 
”Кровавый пуф”) и рассказах 1870-х гг. образы евреев 
написаны в основном в привычном пренебрежительном 
тоне, то в 1880-х гг. Крестовский печатает откровенно 
погромную трилогию — ”Тьма египетская”, ”Тамара 
Бендавид” и ”Торжество Ваала”, где усердно разрабатывает 
миф о всемирном еврейском владычестве и о России как о 
силе, противостоящей евр. экспансии. Девизом для своей 
трилогии он избрал заглавие статьи ”Жид идет!” из 
суворинского ”Нового времени” (23 марта 1880).

Рус. пр-во не препятствовало евр. погромам 1881-84 и 
охотно поддерживало версию о том, будто Александра II 
убили евреи. Для рус. общества в целом и для РЛ. погромы 
стали переломным пунктом в том смысле, что они 
потребовали четко определить отношение к положению 
евреев в России как к проблеме общегосударственной и 
общенациональной. Тем самым обозначилось и 
филосемитское, еще очень слабое, направление в русской 
культуре (В.Соловьев, Д.Мордовцев, М.Салтыков-Щедрин в 
вышеупомянутой ст., Н.Шелгунов, с конца 1880-х гг. 
В.*Короленко). Однако до кон. столетия доминировали 
прежние антисем. настроения, подогревавшиеся и таким 
важным социологии, фактором, как появление после эпохи 
реформ массового читателя, навязывавшего прессе и 
беллетристике свои мещанско-консервативные вкусы.

Волна погромов 1881-82 оказала сильное моральное 
воздействие на Н.Лескова, помогла ему преодолеть прочно 
сидевшие в нем антисем. предубеждения и подойти к 
изображению евреев с христианско-гуманистич. позиций. В 
написанном после русско-турецкой войны рассказе 
”Ракушанский меламед” (1878) Лесков откликнулся на 
усилившуюся антисем. пропаганду в рус. печати, 
обвинявшей в дипломатии, поражении России на Берлин, 
конгрессе (1878) лорда Биконсфилда (Б.*Дизраэли) как 
представителя международного еврейства, враждебного 
России. В этом рассказе ирония амбивалентна как по 
отношению к меламеду Схарии, так и к русскому казаку с 
его грубостью и воровскими ухватками. Уже следующее 
обращение Лескова к евр. теме в рассказе ”Жидовская 
кувырколлегия” (1882) связано с впечатлениями от евр. 
погромов. Собеседники в этом рассказе рассуждают о том, 
что же надо ”делать” с евреями. Характерно, что никто не 
предлагает установить для евреев равноправие: ”Дело было 
на святках после больших еврейских погромов. События 
эти служили повсеместно темою для живых и иногда 
странных разговоров на одну и ту же тему: как нам быть с 
евреями? Куда их выпроводить или кому подарить, или 
самим их на свой лад переделать?” В ответ на сетования 
одного из собеседников, что нельзя евреев сделать 
солдатами, т.к. они ”трусы”, др. собеседник, ”заслуженный 
военный”, рассказывает о тех издевательствах, к-рым он и 
его подчиненные подвергали евреев на военной службе при 
Николае I. При этом рассказчик убежден в том, что это 
очень хорошо и российскому государству полезно. В 
рассказе ”Владычный суд” (1880) евреи также выведены как 
жертвы и сочувствие автора полностью на их стороне.

По просьбе виднейших представителей евр. общины 
Петербурга Лесков написал в 1883 брошюру ”Евреи в
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Н.Лернер (1877-1934). Для кружка петербургских декадентов 
существенна была роль критика Я.Эрлиха (1874-1902), дяди 
О.*Дымова. В это же время в лит-ру входит И.Шкловский 
(псевд. Дионео; 1865-1935; см. В.*Шкловский), проявляющий 
интерес к евр. проблемам (рассказ ”Призыв” о проблеме 
выбора, стоящей перед рус. еврейством, ”Русское 
богатство”, 1906, №3) и в 1920-е гг. публиковавший 
путевые очерки об Эрец-Исраэль в ”Рассвете”. В кон. 19 — 
нач. 20 вв. в рус. публицистике появляются новые имена: 
Г.Альтерсон (1857-1912), Г.Аронсон (1887-1978), 
М.Ашкинази (псевд. А.Желанский; 1863-1936), Б.Бентовин 
(1864-1929), М.Бескин, И.Бикерман (1867-1942), Л.Биншток 
(1836-94), Я.Бруксон (1878-1933), И.Брусиловский (1865- 
1933), С.Вермель (1860-1940), Н.Волковыский (1881—1939?), 
Л.Гальберштадт (1878-?), М.Ганфман (1872-1934), Н.Геккер 
(1862-1919), И.Гессен (1865-1943), П.Звездич (Ротенштерн; 
1868-1944; убит нацистами), О.Израэльсон (псевд. Волжанин; 
1870-?), О.Инбер (псевд. Кин; ум. в 1932), Г.Иоллос (1859- 
1907), Б.Катловкер, А.Кауфман (1855-1921), Л.Клячко- 
Львов (1873-1934), И.Книжник-Ветров (1878-1965; псевд. 
Андрей Кратов; ”Новая Россия и евреи”, П., 1917), С.Коган 
(псевд. Е.Семенов; 1861-1944), А.*Кугель, В.Кугель, 
И.Кугель (1873-1941), Н.Кугель (1871-1927), С.Кугульский 
(Кегулихес; 1862-1954), А.Ланде (псевд. Изгоев; 1872-1935; 
ст. ”Двадцативековая трагедия”, ”Образование”, 1903, №9; 
”Общественно-литературные заметки”, ”Образование”, 
1904, №8), В.Лапидус (1859-1913), Д.Левин (1863-1930), 
И.Левин (1876-1944), И.Левинский (псевд. Гарольд), 
И.Лейзерович (псевд. Л.Лазарев; 1879-?), И.Лернер (1847- 
1907), С.Лурье (1867-1927), С.Любош (Любошиц; 1859-1926), 
Д.Марголин (ум. в 1918), Р.Менделевич (псевд. Р.Меч; 1867- 
1927), С.Миркин-Гецевич (1865-1912), И.Новик (ум. в 1924), 
Г.Новополин (Нейфельд; 1873-?), В.Оке (1879-1954), 
Г.Полонский, А.Пресс, Н.Радин (1866-1929), Я.Сакер (1869- 
1918), Б.Столпнер (1871-1957), М.Сукенников (1877-1930-е 
гг.), М.Фейгельсон (1876-?), Е.Фейгин (1869-?), Я.Фейгин 
(ум. в 1915), И.Файнерман (псевд. Тенеромо; 1865-1925; 
повесть ”Катастрофа”, 1904; пьеса ”Клара Штейнберг”, 
1913), Любовь Хавкина (1874-1949), П.Хотымский (Халфин; 
рассказ ”На новом месте”, 1904), А.Цитрон (1879-?), 
И.Цитрон (1886-1957), Г.Шрейдер (1860-1940), Софья 
Чацкина, И.Эйзен (псевд. Железнов), Н.Энгель, О.Эттингер, 
Б.Эфруси (ум. в 1897), П.Юшкевич (1873-1945), М.Ярон 
(псевд. Марк Волохов) и мн. др.

Русская литература нач. 20 в. В РЛ. нач. 20 в. удельный 
вес и характер воздействия евр. темы изменяются под 
влиянием нового фактора — значительного увеличения доли 
евреев в среде рус. читателей; рус. критик П.Пильский 
резюмировал: ”В России читают евреи и студенческая 
молодежь. Хороша страна, если эта нищая черта оседлости 
голодает и там книга — это роскошь, о которой думают с 
восторгом и которую приобретают дрожащими от великой 
радости руками” (”Литературный календарь-альманах”, 
СПБ., 1908). Подобно рус.-евр. писательской школе (см. 
*Русско-еврейская литература) появляется рус.-евр. тип 
читателя, предложившего новый ключ чтения РЛ. 
(”Еврейские сюжеты в русской литературе? Отображение 
евр. жизни в ней? Кто из евреев-читателей вольно или 
невольно не ставил себе этого вопроса!” — И.Клейнман, 
”Еврейский вестник”, Л., 1928). Следствием специального и 
невольно избирательного интереса явились тематические 
антологии, составленные деятелями евр. нац. возрождения,

”всесветных заговорщиков”, разрабатывающий план евр. 
порабощения мира. Лепту в антисем. лит-ру внесли в 1870- 
90-е гг. и писатели-выкресты — Я.*Брафман, Павел 
Вейнберг, С.Литвин-Эфрон (1849-1925). В романе 
последнего ”Среди евреев” (1896) сюжет в духе бульварной 
”литературы тайн” строится на том, что русская женщина 
похищает тайные стратегические документы ”всесветного 
кагала”.

В последние десятилетия 19 в. возникает сугубо антисем. 
лит. критика, сконцентрированная гл. обр. в суворинском 
”Новом времени”. Застрельщиком этой группы был
B. Буренин, еженедельно отмечавшийся по ”жидовской 
части”. В частности он подвергал постоянным 
издевательствам самого популярного поэта той поры —
C. *Надсона, а также А.*Волынского и Н.*Минского, 
объявив их духовными растлителями России.

С ”Новым временем” сотрудничал и А.*Чехов, 
несомненно не избежавший влияния этого органа, хотя в 
дальнейшем и тяготившийся сотрудничеством с ним. Вопрос 
об отношении Чехова к еврейству уже вскоре после его 
смерти надолго стал предметом дискуссий в среде рус.-евр. 
интеллигенции.

Хотя первое произведение, написанное евреем на рус. 
языке, — ”Вопль дщери Иудейской” Л.Неваховича — было 
опубликовано в 1803, внедрение евреев в РЛ. по сути 
произошло только начиная с 1860-х гг. (см. *Русско- 
еврейская литература; см. также ().*Рабинович, Л.*Леванда, 
Г.*Богров, В.*Никитин, А.У.*Ковнер, С.*Надсон, С.*Фруг, 
С.*Ан-ский, А.*Волынский, Н.*Минский, Любовь *Гуревич,
A. *Горнфельд, М.*Гершензон и др.).

Евр. происхождение было небезразлично для творческих 
интересов и лит. репутации как рожденных в христианстве, 
напр., поэта К.Льдова (Розенблюм; 1862-1937; цикл 
”библейских” стих, в журнале *”Восход”, 1888-89; стих. 
”Еврейским народным учителям”, 1896, ”Две родины”, 1898, 
и др.), так и перешедших в него: поэта, переводчика 
П.Вейнберга (сотрудничал в ”Еврейской библиотеке”, 
”Восходе” и др. русско-евр. период, изд.; статьи ”Еврей о 
христианстве”, 1871; ”Еврейский вопрос в иностранной 
сатирической литературе”, 1881; ”Бытописание гетто”, 1884, 
и др.; перевел ”Историю еврейской литературы” 
Г.*Карпелеса, 1887 и т.п.), писателя и этнографа
B. *Богораза (Н.А.Тан; стих. ”Колымская Иудея”, ”Vae Victis 
[”Песня иудейских пленных”]; цикл очерков ”Типы черты”, 
1903; статьи ”Колымская Иудея”, 1924; ”Еврейское местечко 
в революции”, 1926, и др.), поэта и ист. беллетриста 
Л.Жданова (Гельман; 1864-1951), фольклориста П.Шейна 
(1826-1900), литературоведа И.Мандельштама (1846-1911; 
ст. ”Мифология у евреев”, ”Восход”, 1879) и мн. др.

В 1880-90-е гг. отчетливым стал феномен ”как бы 
ренегатской нетерпимости, иногда даже враждебности ко 
всему еврейскому, которую проявляли многие, если не 
большинство среди вышедшей из закоулков гетто 
интеллигенции, чем обличали отсутствие в самих себе 
истинной духовной культурности” (Г.*Слиозберг, ”Записки 
рус. еврея”, т.1, Париж, 1933). В этот период в РЛ. входят 
критик и литературовед С.*Венгеров, критик и переводчица 
Зинаида *Венгерова (впоследствии жена Н.Минского; ст. 
”Шейлок и его источники”, в ”Сборнике в помощь 
начальной еврейской школе”, 1896), критики Н.Эфрос 
(1867-1923), Ю.*Айхенвальд (впоследствии в статье 
”Существуют ли писатели евреи?” давший отрицат. ответ 
на этот вопрос, ”Сегодня”, Рига, 1927, №202), литературовед
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темы как равноправной среди тематического кругозора 
бытовой прозы. Собранные в кн. ”Еврейские силуэты” 
(СПБ., 1900) рассказы К. Станюковича ”Исайка”, 
П.Якубовича-Мелыпина ”Кобылка в пути”, Н.Гарина ”Ицка 
и Давыдка”, И.Потапенко ”Ицек Шмуль, бриллиантщик”,
А.Яблоновского ”Нухим” (ему принадлежит и ряд др. 
рассказов из жизни евр. городской мелкоты — 
”Переплетчик”, ”Приключения умного адвоката”, ”Хайкино 
счастье”) определили на некоторое время канон 
изображения еврея в РЛ., проникнутый демократизмом, но 
слегка снисходительный или ориентированный на ”веселые 
еврейские анекдоты, в которых всегда лестно или хвастливо 
подчеркнуто остроумие евреев” (Л.Андреев). Нравственные 
ситуации, в к-рых обнаруживается моральное превосходство 
еврея, еще служат основой для сюжетного парадокса 
(рассказ А.Гольдебаева ”Жидова морда” — ”Ежемесячный 
журнал”, 1903, №2). Отчасти подключаясь к этой традиции, 
но отчасти и преодолевая ее, А.Куприн обращается сначала 
к попыткам анализа психологии местечкового еврейства 
(”Трус”, 1902; ”Жидовка”, 1904), а затем и к образу еврея- 
художника (”Гамбринус”, 1907). Дав в рассказе ”Корь” (1904) 
в образе Завалишина точный портрет убежденного 
антисемита, Куприн впоследствии болезненно реагировал на 
т.наз. чириковский инцидент (см. ниже) красноречиво- 
агрессивным письмом к критику Ф.Батюшкову по поводу 
”еврейского засилья” (частично опубл. в журнале ”22”, Т -
А., 1984, №36). Психологическое разнообразие евреев- 
революционеров пытался художественно классифицировать 
Б.Савинков (Ропшин) в романе ”То, чего не было” (1912) — 
нервно-экзальтированный, возбужденный библ. цитатами 
товарищ Давид из евр. *самообороны, расстрелянный 
жандармами; экстремист и ницшеанец Рувим Эпштейн, 
скатывающийся к провокаторству; упорный и сильный 
партиец Аркадий Розенштерн, любовно обрисованный 
бескомпромиссный мститель кожевенник Абрам и др. 
Позднее Савинков посвятил очерк памяти расстрелянного 
еврея — деятеля антисов. подполья, главы Москов. союза 
евреев-воинов А.Виленкина (”Еврейская трибуна”, 1920, 
№15). Образ еврея Соловейчика, разъеденного рефлексией и 
логически пришедшего к самоубийству, предстал перед рус. 
читателем в исключительно популярном в ту пору романе 
”Санин” (1907) М.Арцыбашева. Не менее значительным для 
широкого читателя был условный и символизированный 
образ евр. жизни в пьесе Л.Андреева ”Анатэма” (1909). 
Проблеме моральной цены отступничества от еврейства 
посвящена пьеса М.Криницкого (Самыгина) ”Герц 
Шмуйлович” (1909).

Некоторые сочинения рус. писателей на евр. темы 
комплектовались в специализированных сборниках: 
”Помощь евреям, пострадавшим от неурожая” (СПБ., 1901, 
1903) — рассказ В.Барятинского ”Горе” о мальчике, 
защищавшем свое нац. достоинство и исключенном из 
школы, стих. Татьяны Щ епкиной-Куперник памяти 
И.*Левитана (”...он вдохновения ей посвящал святые... И 
пасынка за то оплакала Россия, как сына своего оплакивает 
мать...”), стих. П.Якубовича ”Именем любви” — о сожжении 
*марранов; ”Литературно-художественный сборник” 
(Одесса, 1906), изданный в пользу евр. детей, осиротевших 
во время одесского погрома 1905: очерки В.Татаринова и 
П .Герцо-Виноградского, стих. А.Федорова ”Евреям” 
(”Загадочен, как мир, твой сумрачный удел. Восстанешь 
ли ты вновь, непобедим и смел?”). В 1901 ряд русских 
писателей по просьбе публициста Г.Гордона высказывает

в первую очередь Л.*Яффе (по словам М.Вишняка, не 
упускавшего ”случая в стихах и прозе пропагандировать 
сионистское решение еврейского вопроса”; ”Дань 
прошлому”, Н .-Й ., 1954), и извлекавшие из РЛ. 
произведения, пафос к-рых или отд. мотивы могли служить 
выражению разного толка евр. чаяний, напр., стих. ”В землю 
обетованную” В.Соловьева; ”Кавказский еврей” и ”Дети 
Тубала” В.Лебедева, ”Еврейские песни” А.Майкова, ”Из 
пророка Иеремии” и ”Пророк Исайя” Д.Мережковского, 
стихи из палестинских циклов И.Бунина и А.Федорова и т.п. 
Обоснование ”евр. точки зрения” на РЛ. было выдвинуто в 
статье Л.*Выготского о ”Петербурге” Андрея Белого 
(”Новый путь”, 1916, №47), вскрывающей внятный при 
взгляде ”из глубины еврейского ”я ” мистический, 
”неуловимый, как бы ”лирический” антисемитизм”. В силу 
разделения читательской аудитории на две части, из к-рых 
одна через детские впечатления и пусть даже минимальное 
евр. образование интимно приобщилась к проблемам евр. 
историософии, та же самая тематика и символика 
воспринималась двояко в зависимости от личного опыта 
читателя. Разность изначального духовного опыта вела к 
известному взаимонепониманию (М.Гершензон писал
А.*Горнфельду в 1910: ”...совершенно разделяю точку 
зрения Чуковского, Андрея Белого и пр., т.е. я уверен, что 
интимно понять русских я не в состоянии”; ”Вестник 
Еврейского ун-та”, М., 1993, №4). При этом евр. тема в 
неантисемитской литературе была окружена известным 
набором ограничений (как замечено в рассказе 
Н.Пружанского ”Начистоту” о еврее — рус. писателе: ”Он в 
литературе принадлежал к тому лагерю, где, по принципу, 
о евреях вовсе не говорят, а если и говорят, то говорят им 
одни только комплименты”; ”Еврейская жизнь”, 1904, №1).

Неудобопроизносимость драматич. противоречия судьбы 
рус. еврея приводила к минимализации темы. Вкупе с 
цензурными опасениями это приводило, например, к тому, 
что в пьесе из жизни еврейской семьи могло ни разу не 
быть произнесенным слово ”еврей” (М.Кочевой 
”Фантазеры”, Павлоград, 1911). Однако для читателя-еврея 
приглушенность темы и сведение к намеку парадоксальным 
образом усиливало ее воздействие. Тема могла быть 
редуцирована до одного гебраизма или до осколка библ. 
цитаты, но, по замечанию О.*Мандельштама, ”как крошка 
мускуса наполнит весь дом, так малейшее влияние юдаизма 
переполняет целую жизнь” (”Шум времени”). В произв. рус. 
писателей-евреев при всем разбросе соц.-полит, 
ориентаций складывается своеобразная система 
иноназывания евр. реалий и дух. ценностей. Тема может 
означаться без глосс и реалий, а только ритмико- 
синтаксическим строем и своего рода языковым акцентом; 
со временем на стилистику евр. тем у писателей-неевреев 
начинает оказывать влияние рус.-евр. литература, 
использовавшая ”юдео-славянское наречие”, ”преломление 
семитического темперамента и внутреннего уклада сквозь 
формы русского словаря”, ”сказ, вместе косноязычный и 
красноречивый”, ”кажущуюся тавтологию”, вскрывающую 
тысячелетнюю привычку к ”изощренности талмудического 
спора” (А.Левинсон в ст. в кн. С.Юшкевича ”Семь дней”, 
Париж, 1933).

Ряд рус. писателей эпизодически выступает в рус.-евр. 
периодике с прозой и стихами на евр. темы — С.Бердяев, 
Елена Бердяева, В.Брусянин, Н.Рубакин, Р.Сементковский, 
К.Фофанов, Ольга Чюмина, Ф.Шипулинский (псевд. А.Гой), 
И.Ясинский и др. Еще более существенно укоренение евр.
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Ш.*Аше (”Н ева”, 1907, №30) через период резкого 
антисемитизма, отмеченного статьей ”Штемпелеванная 
культура” (”Весы”, 1909, №9), о к-ром он впоследствии 
говорил А.*Штейнбергу ”Мы все прошли через эту детскую 
болезнь, и все писатели должны пройти через нее, чтобы 
знать, как это омерзительно”, к призыву осуществить ”хоть 
программу еврейства, человечески понятную и возможную: 
люби ближнего, как самого себя” (по свидетельству евр. 
поэтессы Розы Невадовской, 1899-1971).

Ф.Сологуб (Тетерников), печатавший в 1890-е гг. в 
”Восходе” стихотворные переложения из Библии (”Из 
притчей Соломоновых”, ”Арфа Давида”, ”Красота 
Иосифа”), регулярно вводил образы и мотивы иудаизма в 
свои стихи (”Лилит”, ”Абадонна”, ”Шестиконечная звезда”, 
”Я часть загадки разгадал...”, ”Еврей боится попасть в 
шеол...” и др.). М.Кузмин, в 1916 редактировавший перевод 
”Песни Песней” Л.Ярошевского и написавший элегантное 
предисловие к этому ”простому, вечному роману, 
откровенно страстному и невинно чувственному”, обращался 
как к преломленному через гностиков евр. мистицизму 
(”Первый Адам”), так и к картинкам буржуазного и традиц. 
еврейского быта (”Ведь это из Гейне что-то...”, ”Суббота” в 
цикле ”Пальцы дней”, 1927). Г.Чулкову принадлежит 
обработка ”Песни Песней” (в его книге ”Кремнистый 
путь”, 1904), С.Соловьеву — поэма ”Саул и Давид” (1906). 
И.Рукавишников (принявший потом участие в судьбе
A. *Пэнна) написал стих. ”Яхве! Яхве!”(1915). Наиболее 
последовательны поиски адекватного евр. тематике 
стилевого строя рус. стиха у Г.Шенгели в его сб. ”Еврейские 
поэмы” (1919, 1920; стих. ”Спиноза”, ”Кровь Захарии”, 
”Разрушение”, ”Семиты”, ”Иудеи” и др.; также содержит 
переводы из Э.Родина).

Изысканные вариации на библ. темы создают
B. Маккавейский — сонет о Давиде ”Колчан луны не по 
плечу лазури” (1916) и восьмистишие о *Ноевом ковчеге 
”Радуга” (в его кн. ”Стилос Александрии”, 1919; там же 
акростих И.*Рабиновичу), М.Зенкевич — ”Навуходоносор”, 
”Вавилон” (в его кн. ”Дикая порфира”, 1912),
C. Константинов — ”Библейская песня” (в его кн. 
”Миниатюры”, 1911), Н.Капранов — ”Иерусалим (Книга 
Неемии)” (в сб. ”А кмэ”, Тифлис, 1919), ”Аман” (с 
заключением: ”Господь хранит израильский народ” — в 
журнале ”Ars”, Тифлис, 1919, №1), П.Филиппович (Зорев) -  
”Дочери Л ота” (1913), А.Конге — ”Сны фараона” 
(”Северные записки”, 1913, №9), ассиролог В.Шилейко (в 
ранней юности изучивший иврит) — ”Иов” и ”Суббота” 
(1913), Татьяна Ефименко — ”Рахиль” (1915; известно, что 
библ. тематика стала преобладающей в ее последних 
стихах, пока не обнаруженных), А.Кондратьев — ”Хор духов 
над долиной Сиддима” (1917; он автор первого на рус. яз. 
очерка о школе *Бецалель, журнал ”Весы”, 1907, №8). В 
”Юдифи” Н.Гумилева (1914) вольный пересказ книги 
*Юдифь проецируется на традиционное для эпохи модерна 
сближение Юдифи с новозаветной *Саломеей. Трагедия 
Н.Недоброво ”Юдифь” (опубл. посмертно в 1923) — 
интересная попытка соединить остропарадоксальный 
психологический анализ с традицией стихотворной 
библейской драмы, отчасти перекликающаяся с драмой 
Н.Крашенинникова ”Плач Рахили” (1910; переведена на 
иврит А.*Шленским). Анна Ахматова, уже в 1915 
подчеркнувшая свое пристрастие к Песни Песней (в стих. 
”Под крышей промерзшей пустого жилья...”) и на 
протяжении всего своего творчества возвращавшаяся к

свое отношение к сионизму — решительно солидарное у 
Д.Мордовцева, неодобрительное и склоняющееся к 
ассимиляторским рекомендациям у К.Баранцевича, 
сожалеющее у Н.Михайловского (”было бы очень 
прискорбно, если бы Европа лишилась такого энергического 
и способного элемента, каково еврейство”), сочувственное у 
К.Арсеньева, осторожное у В.Короленко (по его мнению, 
социальное содержание должно предшествовать 
государственному оформлению), опасливое у П.Якубовича, 
к-рый боится ”такого расцвета племенной вражды, какого 
еще не знал мир”, оговорочное у П.Гнедича (”политический 
идеал должен быть поглощен светом ”духа и истины”), 
категорически-неприемлющее у М.Меньшикова и 
энтузиастическое у М.*Горького, чающего облечения этой 
мечты в плоть (”Русская мысль”, 1902, №7).

РЛ. этого периода стоит под знаком верховенства поэзии 
символизма, вожди к-рого среди откликов на 
разнообразные культурно-ист. стили иногда прибегают к 
евр. тематике. В.Брюсов (житейски, по свидетельству
В.*Ходасевича, не склонный к юдофильству) создает стих. 
”Моисей” (”Я к людям шел назад с таинственных высот...”, 
1898), переложение из Песни Песней (”Пусть лобзает меня 
— он лобзаньем своим!”, 1902), ”Моисей” (”Пророк, чей 
грозный нимб ваятель...”, 1909), ”Соломон” (1924). Разные 
мотивы Торы сведены в его стих. ”Библия” (1918, опубл. в 
сб. ”Сафрут”, Берлин, 1922), написанном, вероятно, под 
воздействием письма М.Горького, подсказывавшего 
Брюсову: ”Там так много прекрасного и никем еще 
неиспользованного”. Стих. ”Еврейским девушкам” (1914; ”... 
в холодной России вы — бессонная память о знойной 
стране”) навеяно встречей со скрипачкой Марией Вульферт. 
Он тщательно работал над переводом стих. Х.Н.*Бялика 
”Ал ха-шхита” (”О резне”).

Вяч. Иванов, переводивший Х.Н.Бялика и самосто- 
ятельно изучавший иврит, воодушевленно поддерживавший 
театр *Хабима в 1918, побывал в Палестине в 1902 (стих. 
”Воспоминание о Яффе”, 1915) и отразил эпизод из I кн. 
Царей в стих. ”Кармил” (1904; о *Кармеле). Библ. мотивы 
нередки в его стихах (напр., ”Сны фараона”, 1908). 
Дискуссии о ”еврейском” и ”всечеловеческом” отразились в 
его сонете-акростихе Э.М. (М.С.) Альтману ”Эли Мойше, 
ты с эллином был эллин...” (1923), а еще ранее в кн. 
”Переписка из двух углов” (1920; совм. с Гершензоном). В 
1944 *Катастрофа вызвала обращение к образам Библии в 
стих. ”Кому речь эллинов темна, услышьте в символах 
библейских...”.

К.Бальмонт, изредка использовавший евр. символику 
(”В тусклом беззвучном Шеоле...”, ”На мотив псалма 18”, 
”На мотив Экклезиаста”, ”Адам”, ”Песнь Юдифи”), внедрил 
отдаленные библ. отсылки в цикл стихов 1920-х годов, поев. 
Шошане *Авивит (см. Дополнение II). М.Волошин (также 
пытавшийся изучать иврит, поддерживавший дружеские 
отношения с Х.Н.Бяликом, 3.*Анохи (Аронсоном), 
Э.*Родиным, развивал темы Торы в цикле ”Путями Каина” 
(1918), в стих. ”Левиафан” (1915), ”Соломон” (1924), 
”Видение Иезекииля” (1918), к-рое он в 1919 читал в 
феодосийском евр. лит. кружке ”Унзер винкл”, и аудитория, 
услышавшая ”подлинный голос древнего иудейского 
пророка”, приветствовала его песнопением. Интерес и 
сочувствие к судьбе совр. еврейства пробудил в нем друг 
юности, будущий языковед А.Пешковский (1878-1933).

Сложную эволюцию претерпело отношение к евр. 
культуре у Андрея Белого — от экзальтированного очерка о
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приводило к социокультурным конфликтам. Так, в 1897 
И.Щеглов-Леонтьев, автор пьесы ”Затерянный мудрец”, 
обвиненный Литературно-театральным комитетом в 
антисемитизме, отстаивал ”выразительное и обще- 
употребительное слово ”жид” (”Новое время”, 1897,10 дек.). 
Широкий резонанс приобрел т.наз. чириковский инцидент, 
последовавшая за к-рым дискуссия отражена в сб-ке ”По 
вехам” (1909). 18 февр. 1909 при обсуждении пьесы 
Ш.Аша на вечеринке Петербург, театралов Е.Чириков по 
поводу похвал О.Дымова, А.Шайкевича (1879-1947) и 
А.Волынского в адрес пьесы сыронизировал, что 
приверженцы лозунга ”Смерть быту!” прославляют ныне 
бытовую пьесу, и, следовательно, ”русский быт умер, а 
еврейский не может и не должен умирать?” На возражение 
Ш.Аша, что для понимания его пьесы ”надо три пуда соли 
съесть с евреями”, Чириков парировал, что и его бытовые 
пьесы критикуются рецензентами-евреями, не способными 
понять его как русского. За подписью Ш.Аша, О.Дымова,
A . Волынского и А.Шайкевича в газете на идиш ”Дер 
*фрайнд” (1909, 19 февр.) появилось письмо, обвиняющее 
Е.Чирикова в антисемитизме. Обвинение было отвергнуто 
другими присутствовавшими, в том числе, А.*Саниным, 
Д.Цензором, А.Долиновым (Котляром). По замечанию 
Горького, ”своя своих совершенно разучилась познавать...”, 
и Е.Чириков, автор пьесы ”Евреи”, выступил с заявлением 
”Благодарю, не ожидал” (”Русское слово”, 1909, 3 марта). 
Несправедливое персонально (хотя и не лишенное 
оснований как указание на несколько изменившееся со 
времен революции 1905 отношение рус. интеллигенции к 
тону обсуждения евр. вопроса) осуждение Чирикова было 
подытожено формулой Г.Полонского: ”Евреи” останутся, а 
от ”инцидента” ничего не останется” (”Еврейский мир”, 
1911, №8).

Общественную позицию (иногда в отличие от личных 
пристрастий) пришлось выбирать многим из рус. писателей 
весной 1903 после сообщений о Кишиневском погроме, 
когда около двухсот петербургских литераторов приняли 
резолюцию протеста, гласившую, что ”еврейский вопрос... 
сливается с вопросом общерусским” и что проповедь 
племенной вражды встречает ”слишком слабый отпор со 
стороны прогрессивной части рус. общества” (Л.Толстой 
писал об ”ужасном совершенном в Кишиневе злодеянии” 
Э.Линецкому, Д.*Шору и Шалом Алейхему). Еще более 
страшную беду предчувствовали русские писатели в нояб. 
1911, когда в связи с делом М.*Бейлиса подписывалось 
воззвание ”К русскому обществу”, составленное
B. Короленко (первоначальный проект М.Арцыбашева, 
К.Арабажина, Е.Чирикова), в к-ром говорилось: ”... те 
самые люди, которые стоят за бесправие собственного 
народа, — всего настойчивее будят в нем дух веро- 
исповедной вражды и племенной ненависти ... они льстят 
народным предрассудкам, раздувают суеверие и упорно 
зовут к насилиям над иноплеменными соотечественниками... 
Бойтесь сеющих ложь. Не верьте мрачной неправде, 
которая много раз уже обагрялась кровью, убивала одних, 
других покрывала грехом и позором!” (”Речь”, 1911, 30 
нояб.). В числе 82 человек, подписавших первую публикацию 
(список открывался К.Арсеньевым, В.Короленко, 
М.Горьким и Л.Андреевым), из др. писателей были 
Н.Анненский, К.Арабажин, М.Арцыбашев, К.Баранцевич, 
Ф.Батюшков, А.Блок, Зинаида Гиппиус, С.Елпатьевский, 
И.Жилкин, Вяч. Иванов, А.Иванчин-Писарев,
В.Лодыженский, Д.Мережковский, В.Муйжель, Н.Олигер,

образу ”первого поэта” — Давида, впервые решилась на 
детальную обработку библ. сюжета в 1921 — ”И встретил 
Иаков в долине Рахиль...” (биографически связано с евреем 
по происхождению композитором А.Лурье, 1892-1966), затем 
включив это стих, в цикл ”Библейских стихов” (”Лотова 
жена”, 1924; ”Мелхола”, 1961). Последнее ее обращение к 
евр. теме — набросок ”Семисвечник” (см. *Менора; 1963). 
Метафора, сближающая удел и предназначение еврейства с 
судьбами поэтов, развернута в лирике Марины Цветаевой 
(как и в стих. М.Лозинского ”Отверженные”).

Существенно однако, что после погромов нач. 20 в. 
стерильно академическое восприятие библ. реминисценций 
стало уже невозможным. Критик В.Львов-Рогачевский 
замечал по поводу сонета А.Федорова ”Гробница Рахили”: 
”Здесь ”Рахиль жива” — поистине, и нам, русским, она в 
особенности близка в настоящее время, когда во всей стране 
”Рахиль плачет о детях своих и не может утешиться, яко не 
суть” (”Современный мир”, 1911, №5). Погромы стали темой 
прозы и драматургии М.Горького, А.Серафимовича (”В 
семье”, 1906), И.Шмелева, Н.Крашенинникова, П.Невежина 
и мн. др. К 1907 можно говорить о становлении особого 
жанрового подвида — ”отчасти ставшего уже шаблонным 
погромного эскиза” (”Еврейская жизнь”, 1907, №1).

Среди авторов, так или иначе постоянно касавшихся евр. 
тем, надо назвать в первую очередь А.Амфитеатрова 
(лекции ”Происхождение антисемитизма”, 1906; очерк 
”Македонские евреи”, изданный в 1907 Агентством для 
издания и распространения литературы о евреях при 
варшавском изд-ве ”Правда”; этюд о *Шалом Алейхеме в 
”Записной книжке”, 1909; статьи в поддержку *Еврейского 
легиона в 1915 и др.), В.Дорошевича (переложение 
талмудич. легенд в ”Легендах и сказках Востока”, 1902; 
эпизод с евреем-репатриантом в кн. ”В земле обетованной 
(Палестина)”, 1900, и др.), Вас. Немировича-Данченко 
(очерки о горских, персидских, марокканских евреях — 
”Воинствующий Израиль”, 1876; ”В еврейской махале”, 
”Африканские Афины”, и др.), С.Елпатьевского (”Про 
новое”, ”Русское богатство”, 1905, №1 — о надеждах на 
изменившееся отношение рабочих к евр. погромам; ”Срам 
(Дело Бейлиса)”, ”Русское богатство”, 1913, №11) и др. 
Наиболее значительным явлением в этой сфере интересов 
РЛ. была пьеса Е.Чирикова ”Евреи” (1903), написанная им 
на основе знакомства с рус.-евр. средой Минска и под 
впечатлением Кишиневского погрома. По словам 
М.Горького, Чириков ”коснулся всего — и отношения 
русских к еврейству, взаимоотношения евреев социал- 
демократов, сионистов, ортодоксальных и ассимиляторов... 
Она... не многим понравится. Не понравится и социал- 
демократам. Более всего будут недовольны и обозлены, 
разумеется, антисемиты, довольны же и обрадованы будут 
сионисты, ибо тип сиониста — самый яркий”. В 1910-х гг. 
специальный интерес к теме судьбы еврейства проявляют 
участники группы ”голгофских христиан” — И.Брихничев 
(стих. ”Моисей”, поев. Н.Шефталю, ”О, Город Бялика и 
Фруга”, ”Фейге Коган”), А.Горностаев (Горский), 
переводивший Х.Н.Бялика и писавший поэтич. вариации 
Песни Песней; стих, обращение ”Израилю” пишет Эллис 
(Л.Кобылинский; в кн. ”Stigmata”, 1911): ”Люблю тебя, 
отверженный народ,/ зову тебя, жестокий и лукавый!/ 
Отмсти врагам изменою за гнет.../ В столетиях влачишь ты 
след кровавый”.

Сосуществование двух национально-ориентированных 
подходов к текущей словесности с неизбежностью
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центра в Палестине, очерк В.Короленко ”Мнение мистера 
Джаксона по еврейскому вопросу”, рассказ М.Горького 
”М альчик”, стихи И.Бунина (а также его перевод иэ 
Х.Н.Бялика ”Да исполнятся сроки...”), К.Бальмонта, 
А.Федорова (”Из пророка Исайи”), Т.Щепкиной-Куперник 
(”Еврейке”), переводы из Х.Н.Бялика Вяч. Иванова 
(”Истинно это — кара Бож ья...”) и В.Брюсова ( ”А1 
Ha-Schchitah”) и др. Статья Н.Бердяева ”О евреях” не была 
включена в сб. С.Познером с санкции М.Горького, что 
вызвало раскол в Русском обществе для изучения евр. 
жизни. Фальшивая сентиментальность некоторых из 
беллетристических сочинений в этом сб-ке, а также пафос 
христ. отталкивания от иудаизма в ст. Д.Мережковского 
”Еврейский вопрос как русский” были отмечены в рус.-евр. 
прессе.

В период 1-й мировой войны трагизм существования 
местечковой и непривилегированной евр. массы, 
усугубленный антисем. шпиономанией в прифронтовой 
полосе (стих. С.*Черного ”Легенда”, 1915) и потоком из нее 
евреев-беженцев, нашел отражение не только в прозе 
(Г.Чулков, Л.Добронравов), но и в поэзии — сонеты ”Евреи” 
Н.Бруни(”На тощих шеях хомуты торчат”, ”Голос жизни”, 
1915, №19) и В.Пруссака (”Скитается рассеянное племя...”, в 
кн. ”Деревянный крест”, 1917). ”Желчью, кровью и 
полынью” отмечена судьба ”взникающего из праха и из 
пыли” народа (”Израилю”, 1922) для Марии Шкапской 
(Андреевской), дружившей и переписывавшейся с *Рахелью, 
описавшей погромные настроения 1917-18 в цикле донских 
очерков.

Тема ”евреев на войне” в 1914-16 гг. весьма популярна у 
многих рус. беллетристов: рассказ С.Глаголя (Голоушева) 
”Мойше Йохилес” (”День печати. Клич”, М., 1915) о 
портном из Шклова, заколовшем в бою германского 
единоверца и сошедшем с ума; рассказ А.Ершова ”Западня” 
(”Свободный журнал”, 1914, №11) о набожном еврее, 
самоотверженно спасающем пленного рус. солдата (из-за 
очевидной ходульности изложения, отмеченной и в рус- 
евр. печати, рассказ не был включен в сб. ”Щит”), рассказ 
Ф.Крюкова ”Четверо” (”Русские записки”, 1915, №3), где 
образ Арона Переса вызвал упреки в трафаретности 
(Л.Лазарев, ”Еврейская неделя”, 1915, №13), пять очерков в 
кн. В.Белова ”Евреи и поляки на войне. Впечатления 
офицера-участника” (П., 1915) и мн. др.

Особое явление словесности представляет собой 
тяготеющая к рус.-евр. литературе и практически не 
вошедшая в русский лит. процесс продукция авторов 
программно-патриотической евр. лирики на рус. языке — 
Д.Гликмана (1874-?), Я.Гитина, Х.Зингера, СЛевмана (1896- 
1943), И.Файншмидта, И.Левита, У.Дайчмана, У.Зинкова и 
др. Последний предреволюционный сб. стихов такого рода, 
в к-рых, однако, уже заметно влияние постсимволизма, — 
”Родные истоки” (М. 1917), содержащий стихи С.Родова, 
З.Шкундина, А.Лурье, Н.Пинчука (1897-?), Ю.Лейкина, 
И.Шехтмана. Эта традиция некоторое время по инерции 
продолжалась и в эмиграции (например, сб. М.Анчарова 
”Родные мотивы”, Харбин, 1922). Вершинной точкой этого 
направления были отклики на *Бальфура Декларацию — от 
телеграммы С.Ан-ского (”Да будет благословенен наш 
вечный мученик-народ. Да будет благословенна наша 
многострадальная святая Родина. Да будет светлой их 
встреча...”, ”Еврейская мысль”, Одесса, 1917, №3) до очерка 
Л.Кармена (см. Р.*Кармен) ”Сказка сбывается” 
(”Литературная газета”, П., 1918,1 сентября).

Л.Пантелеев, А.Редько, С.Сергеев-Ценский, Скиталец 
(С.Петров), Ф.Сологуб, А.Толстой, А.Федоров,
Д.Философов, Е.Чириков. К ним присоединились 
Александра Анненская, П.Боборыкин, Татьяна Богданович, 
В.Брусянин, А.Будищев, С.Гусев-Оренбургский, 
В.Клопотовский (Лери), В.Кожевников, В.Кранихфельд, 
Д.Крачковский, А.Куприн, Екатерина Леткова-Султанова, 
В.Львов-Рогачевский, Е.Ляцкий, Вас. Немирович- 
Данченко, А.Пругавин, Н.Рубакин, Софья Савинкова, 
А.Серафимович, Г.Чулков, С.Яблоновский и др.

Подобным же образом и протест-воззвание к русскому 
обществу от 1 марта 1915 в связи с новыми дискриминац. 
мерами по отношению к евр. населению прифронтовой 
полосы объединил в числе других представителей рус. 
интеллигенции и ряд литераторов. Инициаторами воззвания 
были Л.Андреев, М.Горький и Ф.Сологуб, напечатавший ряд 
статей в защиту евреев в газ. ”Биржевые ведомости”, 
”Русские ведомости” и в журнале ”Отечество”, а также 
составивший основной текст данного обращения, среди 
подписавших — В.Анзимиров, Н.Бердяев, И.Бунин, Мария 
Ватсон, Зинаида Гиппиус, Л.Добронравов, С.Елпатьевский, 
И.Жилкин, Вяч. Иванов, А.Иванчин-Писарев, Вас. 
Каменский, Д.Мережковский, О.Миртов (Ольга Котылева), 
Вас.Немирович-Данченко, Ольга Озаровская, А.Пругавин, 
И.Северянин (И.Лотарев), А.Серафимович, Поликсена 
Соловьева (Allegro), А.Тихонов, А.Толстой, Надежда 
Тэффи, Д.Философов, В.Фриче, А.Чапыгин, Е.Чириков, 
Г.Чулков, Ада Чумаченко, П.Щеголев. Среди отказавшихся 
подписать был А.Блок, объяснявший в письме к Анастасии 
Чеботаревской: ”Воззвания о снятии черты еврейской 
оседлости и об уничтожении процентной нормы я не 
подпишу, как не подписал бы и обратного, т.к. не считаю 
себя сведущим в государственной политике России. Я мог 
бы подписать только воззвание к добрым чувствам, 
свойственным рус. человеку, по отношению к людям, для 
которых смысл русского просвещения и дух русского языка 
во многих, известных мне, случаях непонятен или 
враждебен” (РГАЛИ, неопубл.). Некоторые из подписавших 
литераторов предоставили свои произведения для 
выпущенного Рус. обществом для изучения евр. жизни сб. 
”Щит” (три изд. в 1915-16), идея к-рого возникла у 
Анастасии Чеботаревской по прочтении ст. Л.Андреева 
”Первая ступень” (так, в сб. вошли рассказ М.Арцыбашева 
”Еврей” о встрече русского и германского солдат-евреев, 
спасших от взаимного истребления две воинские части; 
стих. Зинаиды Гиппиус ”Он принял скорбь земной дороги...”, 
акцентирующее еврейское происхождение *Иисуса; 
рассказ Л.Добронравова ” Ж ивотворящее” — о 
вольноопределяющемся, еврее-скрипаче, потерявшем 
пальцы на войне; очерки С.Елпатьевского ”Выселенцы” и
A. Толстого ”Анна Зиссерман”; саркастическая юмореска 
Надежды Тэффи ”Два естества” — о даме-патронессе, в 
сознании к-рой не укладывается тот факт, что еврей может 
стать георгиевским кавалером). Статья Вяч. Иванова ”К 
идеологии еврейского вопроса” призывала сынов церкви 
быть не только филосемитами, ”но поистине семитом в 
духе”. Кроме того в сб. вошли очерки Ф.Крюкова ”Сестра 
Олыивангер” о еврейке-санитарке, чудом пробившейся в 
отряд Красного Креста и угасшей на фронте, и С.Гусева- 
Оренбургского ”Еврейчик” о фронтовом санитаре, рассказ
B. Брюсова ”Пасхальная встреча” (сюжет строится на одном 
из предписаний *седера, см. также *Песах), статья
C. Булгакова ”Сион” с поддержкой идеи создания евр. нац.
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активно сотрудничавший в русско-евр. периодике, 
совершивший в 1911 вместе с С.*Маршаком путешествие 
в Эрец-Исраэль и впервые введший топоним ”Тель-Авив” 
под рус. стихотворением (”Успокоение”, ”Южная мысль”, 
Одесса, 1911, 25 дек.), В.Гофман (1884-1911), В.Поляков 
(1881-1906; внук Я.Полякова, см. *Поляковы; ”Подражание 
Библии”, ”Вам не помогут груды злата...”, ”Вот привезут к 
вам божество...”, ”И дрогнул мрак и вспыхнул вдруг...” — в 
опубл. посмертно кн. ”Стихотворения”, 1909), С.Рафалович 
(1875-1943; впоследствии жил в эмиграции), С.Рубанович (ум. 
в 1930). Прозаики: Н.Архипов (Бенштейн; 1880-1946),
С.Ауслендер, И.Гольдберг (1884-1939; рассказ ”Кол Нидрэ”, 
1903), В.Гордин (1882 -  после 1926; рассказ ”Погром”, 1906), 
В.Ленский (Абрамович; 1877-1926; евр. эпизоды в повести 
”Под гнездом аиста”, 1917), Августа Даманская (1885-1957; 
повесть ”Пани Теофилия” и др.; в 1920-е гг. сотрудничала в 
*”Рассвете”), М.(Э.) Розенкноп, Анна Саксаганская (1876- 
1939), Ольга Сно (Тутковская; 1881-1921). Критики и 
публицисты: Н.Я.Абрамович (1880-1922), З.Ашкинази (наст, 
имя Иосиф; 1880 — после 1922 в эмиграции), И.Василевский 
(Не-буква; 1882-1938), Л.Галич (Габрилович; 1878-1953; 
впоследствии — в эмиграции), А.Х.Гидони (1885 — после 
1932 в эмиграции; читал доклад о нац. театре в Перец-клубе 
в Риге в 1925 и доклад ”Евреи под советской властью” в 
Берлине в 1930), М.Кадиш (псевд. Тригорин; впоследствии — 
в эмиграции), А.Койранский (1884-1964; впоследствии — в 
эмиграции), М.Косвен (1884-1967), А.Левинсон (1887-1933; 
впоследствии — в эмиграции), М.Мазель, Оскар Норвежский 
(Картожинский; 1882-1933; с 1914 в США, где писал на идиш 
под псевд. О.Картер и А.Зильберштам; кн. о евреях- 
эмигрантах ”Нью-Йорк. Пережитое и впечатления”, СПБ.), 
Е.Троповский (1879-1947), С.Фрид (1884-1962), Н.Шапир 
(1879-1919).

В 1910-е гг. в критику приходят П.Наумов (Гурович), 
Г.Рочко (1886-1959; псевд. Г.Танин, сотрудничал и в русско- 
еврейской печати), В.Ховин (1891-1941?; впоследствии в 
эмиграции; погиб от рук нацистов), И.Эйгес (1887-1953),
А.Лаврецкий (И.Френкель; 1893-1964; цикл статей в 
”Новом пути” /1916/: ”Шекспир и Шейлок”, №15; ”Чехов и 
евреи”, №26; ”Еврейская проблема в романах Роллана”, 
№48-49; заметки об А.*Соболе и ”евр. рассказах” 
М.Крайновича — №10, 20), Л.Выготский (статья 
”Лермонтов” в ”Новом пути”, 1916, №28, подпис. Л.В., 
”День 9 ава”, там же, №27, и др.), С.Штрайх (1879-1957), 
А.Дерман (1880-1952; ранее — очерк о погроме в журнале 
”Русская мысль”, 1907, №8), В.*Жирмунский, Мария 
Симонович, А.Слонимский (см. Х.З.*Слонимский), 
И.Рабинович (псевд. О.Ларин), А.Дейч (1893-1972), 
Д.Тальников (Шпитальников; 1882-1961), Л.*Гроссман, 
М.Левидов (1891-1941; сотрудничали в русско-еврейской 
печати), В.Шкловский, 0.*Брик, Г.Гершенкройн (1890-1943; 
впоследствии — в эмиграции), М.Эйхенгольц (1889-1953). 
Среди публицистов социалистич. направления следует 
отметить: Любовь *Аксельрод (псевд. Ортодокс; см. 
Дополнение II), П.Берлина (1877-1962; впоследствии в 
эмиграции; ”Карл Маркс и его время”, М., 1908; ст. ”О 
погромах и погромщиках”, ”Пасхальный альманах”, П., 
1910; ”Русская литература и евреи”, ”Новый журнал”, 1963, 
№71; ”Русские мыслители и евреи”, ”Новый журнал”, 1962, 
№70; ”Достоевский и евреи”, ”Новый журнал”, 1966, №83), 
Л.Войтоловского (1876-1941), Д.*Заславского, Б.Горева 
(Гольдман; см. М.*Либер; ”Евреи в произведениях 
русских писателей”, П., 1917). В поздненароднической

В ряде случаев совершался переход из рус.-евр. лит. 
движения в собственно русское, как в случае писателя 
Ю.Волина (псевд. Йуд-вов; 1881-?), автора книг ”Городок”, 
”Евреи на Западе”, ”Рассказы” (СПБ., 1907), впоследствии 
— ”Красная мельница” (М., 1925). Факты подобной 
внутрилитературной миграции становились рутинными на 
фоне широкого рекрутирования рус. литераторов из евреев 
в 20 в. Многие из деятелей русско-евр. литературы 
(Д.*Айзман, О.Дымов, С.*Юшкевич, Н.*Осипович, 
А.*Кипен, Л.Кармен, М.(Э.) Розенкноп /1876-1914/, С.Ан- 
ский) настолько влились в общерус. литературное движение, 
в первую очередь группируясь вокруг вдохновляемых 
М.Горьким альманахов ”Знание” и издававшихся 
З.Гржебиным и С.Копельманом альманахов ”Шиповник”, 
что участие их в изданиях с узкой нац. ориентацией, напр., в 
”Первом еврейском сборнике” (М., 1907) вызывало 
недоумение как попытка ”укрыться в уголке, имеющем 
какое-то особое, специальное назначение” (В.Кранихфельд, 
”Современный мир”, 1907, №3). Показательный случай 
бытования лит. произведения как бы на границе двух 
литератур — повесть Сарры Рабинович-Марголиной (1880- 
?), начало к-рой печаталось в ”Мире Божьем” (1905, ”Без 
таланта”, под инициалами С.Р.) и вызвало нарекания в 
русско-евр. периодике (”Еврейская жизнь”, 1905, №11), а 
продолжение — в ”Книжках ”Восхода” (”На родине”, 1906). 
В таком же пограничном положении находились проза и 
драматургия А.Крымского (Шиндельмана), И.Гроссмана, 
Л.Зайделя (1855-?), Е.Гликмана (пьеса ”Эда”, 1916), 
А.Ривлина и др.

Следует оговорить, что евр. происхождение писателей 
вовсе не означало непременного обращения к евр. тематике. 
При этом многие из них по тем или иным причинам и 
поводам официально приняли разные христианские 
конфессии. В то же время евр. тема как часть духовной 
биографии возникла у деятелей рус. культуры, рожденных 
в христианстве, в связи с евр. происхождением кого-либо из 
родителей — в разной степени это относится, напр., к 
Б.*Эйхенбауму, В.*Шкловскому, В.Ходасевичу, Татьяне 
Щепкиной-Куперник (1874-1952), К.Чуковскому (1882-1969), 
к-рый сотрудничал в рус.-евр. печати, перевел и написал 
предисловие к кн. Д.Паттерсона ”С еврейским отрядом в 
Галлиполи” (П., 1917) о *Еврейском легионе, Любови 
*Гуревич, С.*Ауслендеру и др. Кризис генеалогической 
самоидентификации иногда формулировался прямо (”Кто я? 
еврей? русский? украинец?” — ”Дневник” К.И.Чуковского, 
М., 1991), иногда сказывался в напряженном и болезненном 
внимании к евр. проблеме, как у А.Блока, подозревавшегося 
некоторыми из современников в криптоиудействе 
(С.Маковский), что выразилось не только в усвоении им 
идущего от 0.*Вейнингера мифа о монголо-семитском 
заговоре, но и в пристальном интересе к вопросу о евр. 
происхождении А.Фета (версию евр. происхождения 
поддерживал, напр., Н. Лернер).

В 1900-е гг. в рядах символистов и деятелей ”нового 
искусства” появляются писатели евр. происхождения. 
Поэты: А.Биск (1883-1973; евр. тема — стих. ”Когда туман 
всплывает в час рассвета”, 1908; статья ”Надсон”, ”Одесские 
новости”, 1912, 19 янв.); Л.(Янкель-Лейба) Василевский 
(1876-1936; стих. ”Молитва Сиона” и ”Гора Кармел”, напис. 
в Эрец-Исраэль, ”Могила Эсфири и Мардохея” и др. в его сб. 
”Стихотворения”, 1911), Л.Вилькина (Изабелла Вилькен; 
1873-1920); В.Волькенштейн (1883-1974; стих, трагедия 
”Ахер” об *Элише бен Авуе, 1921), Я.Годин (1887-1954),



518РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА517

(1891-1942), А.Фиолетов (Н.Шор; 1897-1918), Г.Ширман, 
Г.Шмерельсон (1901-?), А.Штих (1890-1962), Е.Янтарев 
(Бернштейн; 1880-1942).

В русской поэзии 20 в. евр. тема становится менее 
условно-декоративной и т. обр. удаляется от стилизованного 
ориентализма, что связано во многом с все усиливающимся 
притоком в ряды поэтов молодежи евр. происхождения, 
сделавшей ситуацию преодоления разрыва с национальной 
традицией лирической темой. О своем ,,царском уделе” в 
,,неизвестном и диком роде”׳ вспоминает в стихах 1912 
Б.Эйхенбаум, внук поэта, писавшего на иврите; ”Я знаю, был 
я некогда царем...” — писал в 1918 К. Липскеров (1889-1954); 
о своем предке, ”талмудическом филологе”, следившем 
”еврейских букв священные квадраты, которых не умею я 
читать”, писал А.Ромм (1893-1943; брат М.*Ромма); о 
”пастбищах обетованной земли” напоминает Н.Чуковский 
(1904-65) в 1922: ”...ты помнишь, еврейка, о дальней отчизне 
твоей и моей?”; ”Это ты в меня вселил пустынный дух, 
/Палестинский предок мой, пастух...” — декларирует в том 
же году МЛещинский. Лидия Лесная (Шперлинг; 1889-1972) 
в стих. ”Сказка” (1914) пишет о ”корнях” в ”стране пальм и 
львов, пестрых тканей и ярких ковров”. Иногда мотив 
наследования ”еврейской души” возникает и у тех поэтов, у 
к-рых ближайшая генеалогия не дает к этому оснований, 
напр., в ”Принце Иуде” (”В моих жилах течет кровь 
библейских царей...”; 1905) А.Смирнова. Отдаленные связи с 
еврейством порождают стих. ”Песня” Т.Чурилина (”О 
нежном лице ея ...”; вошло в цикл ”Еврейских песен” 
А.*Крейна).

Первым образцом целой поэтич. книги о народе, к-рый 
”как цветок, не согретый лучами, в сумраке гетто поблек и 
зачах” был сб. Д.Цензора ”Старое гетто” (П., 1907); ранее 
Цензор был связан с бундовцами, в частности с драматургом 
А.Вайтером (И.Девенишским; 1879-1919); русско-евр. 
пресса, однако, называла его ”поэтом-сионистом”. Одной 
теме посвящает целую кн. и Б.Гуревич (1889-1960) ”Народу 
моему” (1913), в нее входит и ”драматич. поэма” ”Сон рабби 
Гамалиила”, стихотв. повесть ”Маккавеи”, стих. ”Русским 
шовинистам”, поев. 800-летию первого погрома, ”Памяти 
М.Манделыптама” (см. М.Э.*Мандельштам). В эмиграции он 
написал автобиографии, книгу ”Красный сфинкс. Повесть о 
судьбе русской революции и русских евреев” (неопубл. 
архив Колумбийского ун-та). Стихи, поев, памяти Т.*Герцля, 
и переводы из евр. поэтов содержатся в кн. Л.Пеньковского 
(1894-1971) ”В саду души” (1918). Как ”поэт-сионист” 
самоопределяется Л.Файнберг (псевд. Леонид Гребнев, 1897- 
1969), живший в Одессе, впоследствии в Нью -Йорке 
писавший на идиш и издавший по-русски антологию 
”Еврейская поэзия” (т.1, 1947). Интерес к еврейству вызвал 
к жизни сборник стихов *Элишевы (подпис. Э.Лишева) 
”Тайные песни” (1919).

Но и в случаях неполного отождествления с еврейством 
евр. темы все же проникают в стихи, как в стих. ”Израиль” 
А.Вознесенского (Бродского; 1880-1939): ”Я люблю твои 
строгие крайности...” (1913). Проблемы взаимоотношений с 
покинутым еврейством возникают в поэзии Софьи Парнок 
(см.׳В.*Парнах), а конфликт ”Россия — Палестина — 
Европа” — в стихах ее брата В.Парнаха и в его 
автобиографич. прозе ”Пансион Мобер”. Н.Оцуп (1894- 
1958) в 1919 декларировал: ”Не развалины Иерусалима,/Не 
далекий Давидовский щит/ Лишь Россия тобою любима...”, 
но впоследствии вернулся к проблеме еврейства в 
автобиографическом романе ”Беатриче в аду” (1939), а в

периодике выступает Евгения Редько (ур. Шефтель; 1868- 
1955; в соавторстве с мужем А.Редько).

В области юмористической литературы и обществ, 
сатиры работают В.Азов (Ашкенази; 1873-1948; 
впоследствии — в эмиграции), Я.Гибянский, С.Горный 
(А.Оцуп; 1882-1948; впоследствии — в эмиграции), 
И.Гуревич (1882-1932), д’Актиль (Н.Френкель; 1890-1942), 
Л.Мунштейн (псевд. Лоло; 1867-1947), Я.Окснер (псевд. Жак 
Нуар; 1888-1941?; был в эмиграции, погиб в гетто в 
Кишиневе), О.Л.Д’Ор (И.Оршер; 1879-1942; роман о выходце 
из евр. среды ”Яков Маркович М еламедов”, 1936), 
М.Пустынин (Розенблат; 1884-1966; сотрудничал в рус.-евр. 
периодике), Я.Сиркес (ум. в 1922), А.Флит (1891-1954), 
И.Хейсин, А.Шполянский (Дон-Аминадо; 1888-1957; 
впоследствии — в эмиграции).

Как констатировал К.Чуковский в 1908, в ”хористы 
чужой полудикой литературы” включились евреи — 
”компиляторы, переводчики, рецензенты, репортеры, 
интервьюеры, хроникеры” (”Нева”, 1908, №36). Сотрудники 
евр. происхождения числились даже в штатах суворинского 
”Нового времени”: Ю.Беляев, К.Шумлевич, И.Яковлев- 
Павловский, Л.Гольштейн, И.Манасевич-Мануйлов.

В 1910-е гг. происходит наплыв евреев в рус. поэзию:
С.Абрамов (1884-1957; ”Зеленый зов”, М .-П., 1922),
B. Агатов (Гуревич, 1901-66); Адалис (Аделина Ефрон; 1900- 
69), Н.Адуев (Рабинович; 1895-1950), В.Алов (М.Эйзлер; 
впоследствии — в эмиграции), М.Альтман (1896-1986), 
П.*Антокольский, А.Арго (Гольденберг; 1897-1968), Клара 
Арсенева (Букштейн; 1889-1972), С.Астров (1890-1919), 
Э.*Багрицкий, С.Барт (Копельман; впоследствии — в 
эмиграции), А.Беленсон (1895-1949; в сов. время печатал 
прозу под псевд. А.Лугин), И.Бобович (1894-1974),
C. Вермель (1898-1970-е гг.; впоследствии — в эмиграции), 
Ф.Вермель (1899-1937?), Д.*Выгодский, М.Гальперин (1882- 
1944), Э.Герман (псевд. Эмиль Кроткий; 1892-1963), 
3 .Давыдов (1892-1957), М.Долинов (Котляр; 1892-1936; 
впоследствии — в эмиграции), Л.Зак (Россиянский; 1892- 
1980; двоюродный брат С.*Франка; впоследствии — в 
эмиграции; поэма ”Говорит Бог” в его кн. ”Утро внутри”, 
1970), Вера *Инбер, Кальма (Эмилия Кальманович; дочь 
видного еврейского обществ, деятеля С.Кальмановича; 
впоследствии — в эмиграции), В.Канев (Канторович; 1886- 
1923; участвовал в русско-еврейской периодике), 
Л.*Каннегисер, С.Кессельман (1889-1949), В.Киссин (1897- 
1922), С.Киссин (псевд. Муни; 1888-1916), Фейга Коган (1891- 
1974; сотрудничала с ядром будущего театра Хабима, 
впоследствии переводила с иврита псалмы), И.Кремлев- 
Свен (Шехтман; 1897-1971), Б.Кушнер (1888-1937), Е.Ланн 
(Лозман; 1896-1958), Э.Левонтин (1891-1968), О.Лещинский 
(1892-1919), Б.*Лившиц, К.Ляндау (1890-1969; впоследствии 
— в эмиграции), Д.(С.) Майзельс (1888-?), Майя (Мария 
Гершзон; 1893-?), О.Мандельштам, Мальвина Марьянова 
(1896-19?), Л.Моносзон (1886-1938), С.Нельдихен- 
Ауслендер (1891-1942; племянник С.Ауслендера), 
Л.Никулин (Олькеницкий; 1891-1967), А.Палей (р. 1893), 
Мария Папер (ум. 1918?), Б.*Пастернак, Н.Пинчук, 
Елизавета *Полонская, Юдифь Райтлер, А.Рубинштейн, 
Р.Скоморовский (1899-1962), Юлия Соколовская (стих. 
”Израиль”, ”На смерть Фруга” в ее сб. ”Полевые цветы”, 
1917), А.Соколовский (впоследствии — в эмиграции), 
П.Сторицын (Коган; ум. в 1941), Елизавета Стырская (1898- 
1947), Татида (Татьяна Цемах; 1890-1943?; впоследствии — в 
эмиграции), В.Тривус (1895-1920), Марианна Тумповская
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бескомпромиссной позиции К.Агеева, еще ранее 
решительно выступавшего против легенды о масонском 
заговоре, и об обращении ”В защиту гонимых” группы 
последователей Л.Толстого — В.Булгакова, В.Черткова, 
И.Горбунова-Посадова и др. (перепечатано в ”Еврейской 
трибуне”, 1920, №51).

О РЛ. 1918-95 в Сов. Союзе и Российской федерации см. 
*Советская литература.

В литературе первой волны эмиграции снова возник 
частичный социально-психологич. запрет евр. темы, 
связанный со смущающими моментами истории Белого 
движения и с увеличением удельного веса антисем. печатной 
продукции. Обращение к этой теме уже на новых 
основаниях становится общественно значимым поступком — 
таков, напр., рассказ М.Осоргина (Ильина) ”Кости еврея” 
(1934, переведен на иврит А.Шленским, журнал ”Ха- 
орлогин”, 1954) с трезво-презрительным анализом 
феномена антисемитизма. М.Осоргин (бывший в 1910 — нач. 
1920-х гг. мужем дочери *Ахад-ха-‘Ама Рахили Гинцберг; 
1885-1957) сотрудничал в эмигрантской рус.-евр. прессе (газ. 
”Рассвет” /Париж/, ”Народная мысль” /Рига/) и писал о евр. 
лит-ре в общерусской эмигрантской печати (напр., о 
3.*Шнеуре и ”Аггаде” Х.Н.Бялика и И.Х.*Равницкого, 
”Дни”, 1923,4 февр.; об А.*Высоцком, ”Последние новости”, 
1930, 6 марта; 1933, 31 авг.). Полемически заострена кн. 
Нины Паткановой-Кронковской (член киев. Лиги борьбы с 
антисемитизмом в 1919) ”Евреи — сыны сострадания” 
(Париж, 1924), названная М.Осоргиным ”честной книгой” 
(”Последние новости”, 1925, 28 мая). Среди литераторов, 
интересовавшихся сионизмом, следует назвать 
Д.Философова (”Программа беспредельно широкая, трудно 
воплотимая. Но для народа-фантаста, который оперирует с 
тысячелетиями, для народа, таинственно сочетающего 
фантастику с повседневным, терпеливым реализмом, — 
время есть величина очень относительная”, — ”Народная 
мысль”, Рига, 1923, №56).

Для молодой рус. парижской лит. среды весьма значима 
была фигура Д.*Кнута, к-рого Г.П.Федотов считал ”одним 
из самых значительных поэтов рус. Парижа”, но 
оговаривал, что ”может быть русская форма была для него 
случайностью” и что ”Кнуту в рус. литературе не 
вместиться. В нем звучит голос тысячелетий, голос 
библейского Израиля, с беспредельностью его любви, 
страсти, тоски” (”Ковчег”, Н.-И., 1942). ”Слегка нарочитая 
библейская грубоватость” (В.Набоков) и ”тема инородца, 
гордого своей необщей судьбой в России, которую он 
любил любовью, я посмел бы сказать, — местечковой” 
(Н.Оцуп, ”Русская мысль”, 1955, 4 марта) вызвали 
окружающих литераторов на своего рода поэтический 
диалог — стих. Ю.Терапиано ”Буквы” (”Рассвет”, 1931, №3), 
М.Струве ”Евр. пасха” (”Рассвет”, 1930, №15-16) и рассказ 
А.Штейгера ”Жид” (”Встречи”, 1934, №3).

Не менее влиятельным фактором для деятельного 
внимания к *иврит новой литературе была кн. В.Ходасевича 
”Из еврейских поэтов” (1922), нашедшая отклик среди 
”огромного большинства евреев-читателей, не знающих 
древнееврейского языка” (Татьяна Цемах, ”Новая русская 
книга”, Берлин, 1923, №5-6), но также открывшая и рус. 
читателю ”своеобразие лирики великого племени, 
сохранившего свое лицо, несмотря на гонение” (Д.Лутохин, 
”Утренники”, 1922, кн.1). Отсюда, напр., вдохновенное 
описание декламации на иврите Шошаны Авивит у 
М.А.Струве (”Рассвет”, 1929, №24). Быт русскоязычного

”Дневнике в стихах” (1954, ч.З, гл. 15) откликнулся на борьбу 
за создание Государства Израиль. Тема евр. детства 
проходит в стихах Д.Виленского (сб. ”На”, 1922). Елизавета 
Полонская своим программным стихотворением ”Я не могу 
терпеть младенца Иисуса...” вызвала осуждение Н.Гумилева.

У рус. поэтов евр. происхождения в той или иной 
степени наблюдается стремление вернуться к Книге предков 
— Библии: ”Песнь Песней” в сб. Г.Новицкого 
”Необузданные скверны” (1909); ”Подражание псалму 90”
B. Гессена (1868-1920) в его сб. ”Желтые листья” (1911); 
”Псалом 104” С.Гурвича в его кн. ”Утренняя заря” (1913) и 
т.д. В опытах Л.Бермана (1894-1980; сын В.*Бермана) 
”Песнь Песней”, ”Сеннахирим. Слова Рабсаковы” из сб. 
”Неотступная свита” (1915) критика видела ”реставрацию” 
древнеевр. поэзии и ее ”синтез с современными 
переживаниями” (С.Городецкий). Возвращение к еврейству 
становится поэтич. программой М.Бамдаса (1896-1958), 
потомка р. Йом Това Липмана б. Натана ха-Леви Хеллера 
(1579-1654), к-рый впоследствии перевел роман 
Д.*Бергельсона ”На Днепре”. В неопубл. стих. ”Рожденный 
и выросший в Туле...” он писал: ”Анекдотные 
Янкели,/Жиденяты из тесных уличек/Вильны, Жмеринки, 
Минска,/Ужели вы братья мне?/Кровь кричит,/Не заткнуть 
ей глотки” (другие стих, на евр. темы — в его книге 
”Предрассветный ветер”, 1917). Подборку стихов, 
отмеченных опытом модернизма, дал ”Еврейский мир” (М., 
1918), составленный А.Соболем; среди авторов — Натан 
Венгров (М.Вейнгров; 1894-1962; впоследствии сов. 
литературовед); Софья Дубнова-Эрлих (1885-1986), дочь
C. *Дубнова, сотрудничала ранее в евр. печати (ст. ”Певец 
страдания” о С.Юшкевиче, ”Наше слово”, Вильна, 1906, 
№6-7; ”Странник-чудодей” об И.Л.*Переце, ”Новый путь”, 
1916, №13-14), переводила с идиш, иногда печаталась под 
псевд. С.Мстиславская, впоследствии написала стих. ”Гетто” 
(1945), ”Листало древо Книгу Книг” (1950), ”Отцу на тот 
свет” (1972), все — в ее кн. ”Стихи разных лет” (1973), 
М.*Цетлин (Амари), потомок р. Иехошуа Цейтлина (1742- 
1822) из Шклова, — ”Семисвечник” и ”Памяти Мицкевича” 
(навеянное гонениями на евреев в Польше), А.*Эфрос — 
”Газелла об Израиле”, К.Липскеров — ”Закрыв глаза” 
(мотивы ”родимого Ханаана” есть и в ряде др. его 
стихотворений; ср. также стих. ”Ювал”, ”Царь Соломон”, 
цикл ”Голова Олоферна” в его сб. ”День шестой”, 1922), 
И.Кром — сонеты ”Смерть Ахава”, ”Еврейской девушке”, 
”Нищий еврей”.

После октябрьского переворота евр. тема в РЛ. и 
проблема еврея в рус. действительности получают новый 
поворот. Многие из былых юдофилов пересматривают 
свою позицию (напр., М.Арцыбашев в ст. ”Болезненный 
вопрос” в кн. ”Записки писателя”, Варшава, 1925: ”...надо, 
чтобы евреи отказались от попыток спекулировать на 
минувших угнетениях и былых гонениях. Что было, то 
прошло!”). Показательны слова Н.Гумилева: ”Будь я евреем, 
я ненавидел бы советскую власть больше, чем все ее вместе 
взятые враги. Продвигая их во всех областях жизни вперед, 
в ущерб рус. населению, она создает им врагов даже среди 
тех, для кого раньше не существовало ни эллина, ни иудея”. 
Погромы, происходившие при белых, тем не менее, 
вызывали протесты ряда рус. литераторов от И.Бунина 
(”Заметки” в газ. ”Южное слово”, Одесса, 1919, №7,12 нояб.) 
до Н.Агнивцева (стих. ”Еврейские погромы”, ”Киевское 
эхо”, 1919, №26-31) и И.Лукаша (очерк ”Подол”, ”Киевская 
жизнь” , 1919, 21 окт.). Особо следует сказать о
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Несомненный лит. интерес представляет поэма в прозе о 
Ш.*Молхо Э.Рама (И.Великовского; 1895-1979) ”Тридцать 
дней и ночей Диего Пиреса на мосту святого ангела” 
(Берлин, 1935; написана в 1920 под впечатлением евр. 
погромов на Украине).

В прозе в эмиграции дебютировали М.Алданов, М.Агеев 
(Леви), у к-рого тема антисемитизма проходит в ”Романе с 
кокаином” (1934) и особо выделена в рассказе ”Паршивый 
народ” (”Встречи”, 1934, №4), С.Беляцкий (погиб в 1943 в 
гетто в Каунасе), Э.Магарам (повесть ”Миреле”, 1922, из 
быта учеников *иешив), А.*Седых, Ю.Фельзен 
(Н.Б.Фрейденштейн; 1894-1943), В.Яновский (1906-89).

Евр. тема присутствует в прозе А.Бурова (Бурд- 
Восходова; Бурдеса; 1871-1967), в его сб-ках рассказов 
”Под небом Германии” (Берлин, 1930) и ”Была земля” 
(Берлин, 1932), А.Браиловского (1884-1955?) — рассказ 
”Неугасимая лампада” (”Ковчег”, Н .-Й ., 1942). Среди 
критиков и публицистов выделяются А.Бахрах (1902-85), 
И.Бунаков (*Фундаминский; погиб в нацист, концлагере), 
М.Вайнтроб (1895-1941?; покончил с собой в Риге во время 
нем. оккупации), Е.Винавер (1899-1979; статьи в газ. 
”Звено”), Ф.Гец (1850-1931), С.Каплун (псевд. Сумский; ум. в 
1941), Г.Ландау (1877-1941, погиб в Усольлаге; см. 
А.*Ландау), Б.Оречкин (расстрелян в 1943 в гетто в 
Каунасе), С.Савельев (Шерман), Г.Свет (1893-1968; в 1935-48 
работал в Иерусалиме), М.*Слоним, Юлия Слонимская , 
П.Рысс (сотрудничал и в эмигр. рус.-евр. периодике), 
Б.Харитон (1876-1941?; дебютировал в ”Восходе” в 1890-е 
годы). Фельетонист М.Линский (Шлезингер) был 
расстрелян нацистами в Париже.

Среди мемуаристов — врач И.Альтшуллер (1870-1943; 
воспоминания о Л.Толстом, А.Чехове), 3 .Арбатов (1893- 
1967), Татьяна Бартер (ум. в 1939?), В.Войтинский (1865- 
1960), И.Гессен, Евгения Гинцбург (”Воспоминания юности”, 
Париж, 1937), Софья Дубнова-Эрлих (”Время и мы”, 1987, 
№96, 97; ”Евреи в культуре русского зарубежья”, т.2, Иер., 
1993), К.Иоктон (”История юного военного инвалида, еврея 
русской армии”, Париж, 1938), Л.Камышников (1882-1962; 
сотрудничал в ”Еврейском мире”), М.Лазерсон (1887-1952; 
псевд. М.Ларсонс), Г.*Слиозберг, Я.*Тейтель, И.Троцкий 
(1879-1969), Анна Шабад-Выгодская (”История одной 
жизни”, предисловие С.Дубнова, лит. обработка Софьи 
Дубновой-Эрлих, Рига, 1938), А.Шайкевич, И.Штейнберг 
(1888-1957).

А н т и с е м и т с к а я  б е л л е т р и с т и к а  в 20 в. В 
области паралитературы нынешнего века антисемитская 
тема представлена оккультными романами Веры 
Крыжановской-Рочестер ( ”Паутина”, ”Гнев Божий”, 
”Железный канцлер древнего Египта”, ”Адони” и др.), 
предсказывавшей в числе прочего грядущее уничтожение 
пяти млн. евреев и последующее создание евр. гос-ва, и еще 
более кровожадными романами Елизаветы Шабельской 
”Сатанисты XX века” (1909) и ”Красные и черные” (1911), 
где настойчиво проповедуется идея жидо-масонского 
заговора. Авторов этих произв. вдохновляли как 
наукообразная аргументация публицистов М.Меныпикова и 
А.Столыпина, так и полицейская мистика *”Протоколов 
сионских мудрецов”. В ряде случаев эта литературная 
продукция ориентировалась на антисемитизм гностического 
толка, объявляя, вопреки православным канонам, евр. Бога 
сатаной, а Библию — дьявольской книгой.

После большевистского переворота антисем. элементы 
открыто возобладали в эмигрантской мемуаристике ряда

Тель-Авива описал А.Ладинский в ”Путешествии в 
Палестину” (София, 1937).

Евр. тема в поэзии появляется также у А.Несмелова (”Я 
вспомнил Стоход. Еврейское кладбище слева” в его кн. 
”Без России”, 1931; ”Часовщик” — ”Рубеж”, Харбин, 1944, 
№3), Елизаветы Кузьминой-Караваевой, праведницы 
народов мира (см. *Хасидей уммот ха-олам; стих. ”Щит 
Давида”).

В эмиграции практически впервые выступили как поэты 
М.Айзенштадт (псевд. Аргус; 1900-70), Ася Берлин (ум. в 
1935), Я.Бикерман, Раиса Блох (1899-1943; погибла в нацист, 
концлагере; евр. темы в стих. ”Живым служи, о мертвых 
вспоминай...”, ”Как мне вернуться к вам, святые имена...”, 
”Помнишь: отец, бывало...”), Б.Божнев (Гершун; 1898-1968), 
Нина Бродская (стих. ”Конечно, и в моей семье не без 
урода...” в ее кн. ”Н апролет”, 1968), Рива Бухгольц, 
Б.Вейнберг (цикл ”Израильские стихи” в кн. ”Координата”, 
Рио-де-Ж анейро, 1955), А.Гессен (1900-1925; сын 
В.*Гессена), А.Гингер (1897-1965; стих. ”Что ж ты, сердце, 
дрожишь, полукровка?”, 1924); Б.Гордон (ум. 1939?), 
М.Горлин (1909-1942?; убит нацистами, муж Раисы Блох), 
Г.Забежинский, Б.Закович, М.Кантор (1889-1970), 
Л.Кельберин (1907-75), Гизела Лахман (1895-1969; 
двоюродная сестра М.*Алданова), В.Левин (1892-1953, стих. 
”Израиль, лилии твои...”, 1948), Г.Левин (псевд. Г.Лугин; 
1900-41), И.Левин (пьеса ”Моисей”, 1971), Вера Лурье (р. 
1901), С. (Шмиель) Луцкий (1891-1977; стих. ”Иом-Киппур” в 
кн. ”Одиночество”, 1974), Ю.Манделыптам (1908-43; погиб в 
нацистском концлагере; библ. реминисценции в стих. ”От 
ослепительного света” в кн. ”Остров”, 1930), Жозефина 
Пастернак (псевд. Анна Ней; 1890-1993) и Лидия Пастернак- 
Слейтер (1902-88) — сестры Б.Пастернака, Анна 
Присманова (1898-1960; жена А.Гингера), З.Равич (псевд. 
Бен-Таврия), Г.Раевский (Г.Оцуп; 1897-1963; стих, по 
поводу создания гос-ва Израиль: ”Это не птица дорогой 
пустынной...”), Е.Раич (см. !().*Рабинович), Кира Славина 
(дочь художника М .Иоффе), Зинаида Троцкая 
(Зилберквейт; стих., навеянное Катастрофой — ”Расплата” 
в кн. ”Отголоски”, 1944; стих. ”Вильно” и ”Памяти Давида 
Кнута” в кн. ”Вполголоса”, 1961), Лидия Червинская (1907- 
85), С.Шарнипольский (1901-1929; член Союза сионистов- 
ревизионистов), Е.Шах, Татьяна Штильман-Гатинская 
(сестра Ю.Мандельштама), И.Яссен (Рахиль Чеквер; стих. 
”Израиль”/”Среди народов вечный странник...”/ в кн. 
”Последние стихи”, 1959). После долгого перерыва вернулся 
в поэзию Г.Блох (псевд. Г.Тюрсев; 1867-1927; цикл 
“M arginalia Biblica” в опубл. посмертно кн. 
”Стихотворения”, 1928).

Из оказавшихся в эмиграции поэтов постоянно 
возвращается к евр. теме Е.Шкляр (1894-1941) — поэма 
”Илья, гаон Виленский” (Рига, 1929), стихи о евр. 
строительстве в Палестине — ”Шомеры в пустыне” (1925), 
”Памяти И.Трумпельдора” (1925) и мн. др., Софья Прегель 
(1894-1972) — стихи ”Еврейский учитель”, ”Рабами были...”, 
”Разговор с памятью”, ”Вы припомните”, ”Наши дети”, 
”Поезда смерти”, ”Гетто”, ”Дочь фараона” и мн. др., а 
также в автобиографич. книге ”Мое детство” (1973), 
И.Британ (1885-1941; убит нацистами), посвятивший 
психологич. драму ”Изгнанники” (1924) проблеме 
внутреннего конфликта крещеного еврея-эмигранта — 
”своего рода психологической квадратуре круга” 
(”Рассвет”, 1925, №24). К библейской драме обращается 
И.Мотылев (трагимистерия ”Царь Давид”, 1922).
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*Советский Союз). Лит. тв-во на яз. идиш не было прервано 
столь же внезапно и радикально; оно продолжалось, вопреки 
”чисткам” 1930-х гг. и преследованиям евр. культуры в кон. 
1940-х — нач. 1950-х гг., но лит-pa на яз. идиш потеряла 
значит, часть читателей, т.к. в Сов. Союзе практически все 
читатели-евреи владели рус. языком.

Переводы произв. РЛ. на иврит появились уже в период 
Хаскалы. Однако расцвета этот вид лит. деятельности 
достиг, когда центр лит-ры на иврите переместился в Эрец- 
Исраэль. Одной из причин этого расцвета было увеличение 
читательского интереса к светской лит-ре на иврите, к-рая 
развивала выразит, средства (в поэзии и прозе) в процессе 
возрождения иврита как языка национального. Др. причиной 
были запросы нового читателя, уже не читавшего произв. 
РЛ. на яз. оригинала, хотя и знавшего о решающем влиянии 
РЛ. на новую лит-ру на иврите.

Прямое влияние рус. культуры испытали писатели и 
поэты, принадлежащие к двум поколениям новой лит-ры на 
иврите в Эрец-Исраэль. В нач. 20 в. — это младшие 
представители поколения Бялика: Х.*Хазаз, И.Х.*Бреннер 
(перевел ”Преступление и наказание” Ф.Достоевского); 
У.Н.*Гнесин, Д.*Шим‘они (переводы стих. М.Лермонтова). 
Многие ситуации в новеллах И.Д.*Берковича, Дворы 
*Барон прямо восходят к рассказам Чехова (ср. ”Б а‘ал 
симха” — ”Радость” Берковича с ”Тоской” Чехова). Стиль 
Чехова оказал заметное влияние на импрессионист, прозу 
У.Н.Гнесина и Г.*Шофмана. Образ еврея, оторванного 
(тахуш) от традиц. общества и не нашедшего места в новом 
для него мире, приобретает трагич. звучание в романах и 
повестях И.X.Бреннера. Его герои, к-рым ”миллиона не 
надо, надобно мысль разрешить”, принадлежат к тому же 
типу ”героев-идеологов”, что и Иван Карамазов, 
Раскольников, ”человек из подполья” Достоевского. Это 
влияние на проблематику и поэтику прозы Бреннера 
”Записок из подполья” Достоевского было отмечено уже 
современной писателю критикой (А.*Фридман).

В тв-ве писателей, принадлежавших к следующему 
поколению, нашла яркое выражение связь с разл. течениями 
модернизма в РЛ. Вначале это восприятие было в известной 
мере пассивным (так, у *Рахели есть пер. из Анны 
Ахматовой и можно найти идейную связь с новейшими 
течениями), но решающим по-прежнему оставалось влияние 
предыдущего поколения рус. поэтов. Революция в ивр. 
поэзии, связ. с именами А.Шленского, Э.*Штейнмана, 
Н.*Альтермана, Леи *Гольдберг, Иохевед *Бат-Мирьям,
A. Пэнна и их окружения, уходила корнями в модернист, 
революцию в рус. поэзии, от символизма и акмеизма до 
футуризма и имажинизма. Кроме биографии, обстоятельств 
(поэты были уроженцами России) о решающем влиянии рус. 
поэзии свидетельствует сходство футуристич. мотивов в 
поэзии на иврите (Л.Алми, А.Пэнн) и в поэзии
B. Маяковского, в то время как черты итальян. футуризма 
Ф.Т.Маринетти (воинствующий урбанизм и нигилистич. 
разрыв с культурой прошлого и ура-патриотич. мотивы) в 
поэзии на иврите не привились.

А.Шленский много переводил поэтич. произв. Пушкина 
(в т.ч. ”Евгения Онегина” и ”Бориса Годунова”) и произв. 
новой рус. поэзии (А .Блок, С.Есенин, В.Маяковский, 
Б.Пастернак и др.), а также неск. известных произв. сов. 
прозы (в т.ч. ”Тихий Дон” М.Шолохова). Леа Гольдберг 
переводила как стихи Анны Ахматовой, так и ”Войну и мир” 
Л.Толстого. А.Пэнн переводил стих. Маяковского, 
И.*Шенхар — ”Мертвые души” Н.Гоголя. Лишь у немногих

писателей. В 1920-30-е гг. традицию Н.Вагнера, 
Д.Голицы-на-Муравлина, В.Крестовского и Е.Шабельской 
продолжают романисты, оказавшиеся в эмиграции — 
И.Наживин, Н.Брешко-Брешковский, И.Родионов, генерал 
П.Краснов (четырехтомный роман ”От Двуглавого орла к 
Красному знамени”, ”За чертополохом” и пр.). Под 
воздействием русских антисем., в т.ч. части литературных 
эмигрантских кругов в Германии складывается в 1920-е гг. 
нацистская идеология.

В этот же период выходят антисем. (хотя и относительно 
”умеренные”) книги В.Шульгина (”Три столицы”, ”1920”, 
”Что нам в них не нравится?”, 1929); в 1930-е и 
последующие годы широкую популярность среди 
эмигрантов Франции, Германии и балканских гос-в 
завоевывает мемуаризированная беллетристика 
И.Солоневича, не избежавшая антисемитских штампов. В 
Харбине с такой же пропагандой выступают литераторы, 
поддерживающие т. наз. Русскую фашистскую партию 
(романист Г.Кручинин и др.).

После войны центр антисем. беллетристики 
переместился в Латинскую Америку (газета ”Наша страна”, 
*Буэнос-Айрес, возглавлялась И.Солоневичем) и в США (в 
основном Нью-Йорк и Калифорния). С 1970-х гг. в США 
публикуются графоманские юдофобские сочинения 
Г.Климова (”Князь мира сего”, ”Имя мое легион” и т.д.), с 
1991 его книги переиздаются неофашист, издательствами в 
России и пользуются определенным успехом у нынешнего 
российского читателя.

О РЛ. см. подробнее также в последнем томе 
библиографию по соответствующим тематическим 
разделам.

Русская литература и новая литература на иврите.
Формирование новой евр. лит-ры на языках иврит и идиш 
(см. *Иврит новая литература; *Идиш литература) 
происходило под прямым влиянием РЛ. Б-ство ведущих 
представителей обеих лит-p  на рубеже 19-20 вв. 
чувствовали себя ”дома” в РЛ.: И.Л.*Гордон, Х.Н.*Бялик, 
Ш.*Черниховский — в поэзии, И.Л.*Перец — в поэзии и 
прозе, Я.*Гордин и Л.*Кобрин — в драматургии. Большая 
часть их произведений (а иногда и все) была написана в 
Российской империи. К тому же евр. писатели нередко 
были знакомы и с произв. мировой лит-ры  по рус. 
переводам, к-рые послужили им посредниками при переводе 
на иврит и идиш (об этом часто свидетельствует 
транскрипция иноязычных имен).

Даже те классики новой литературы на иврите и идиш, 
к-рые хронологически принадлежат к более позднему 
периоду (И.Л.Перец, однако, испытал большее влияние 
*польской лит-ры), обращались к произв. рус. классиков 
(Пушкин, Лермонтов, Гоголь, Салтыков-Щ едрин) и к 
критич. статьям Белинского и Писарева. В одном из писем 
Бялика содержится пер. стих. Лермонтова ”Ангел”, а в его 
”Ширей ха-хореф” (”Зимние песни”) обнаруживаются 
пушкинские мотивы, в поэме ”Метей ха-мидбар” 
(”Мертвецы пустыни”) — отзвуки рус. и переведенного на 
рус. яз. эпоса. У *Менделе Мохер Сфарима город Глупов 
Салтыкова-Щ едрина превратился в Глупск на идиш и 
Ксалон (от ксил — глупец) на иврите.

Лит. творчество на яз. иврит в России, испытывавшее 
непосредств. влияние РЛ., практически прекратилось с 
установлением там коммунистич. диктатуры (искл. 
составляет тв-во X.*Ленского и Ц.*Плоткина; см. также



526РУССКО-ЕВРЕЙСКАЯ ЛИТЕРАТУРА525

с ней и как следствие — естественное обращение к евр. 
тематике. При этом, каким бы ни было отношение писателя 
к материалу, его взгляд — это всегда взгляд изнутри, что и 
составляет осн. отличие евр. писателя от нееврейского (вне 
зависимости от его этнич. происхождения), обращающегося 
к евр. сюжету.

3. Социальная репрезентативность, т.е. способность 
писателя быть голосом общины в целом или существенной 
ее части. Писатели и публицисты, порвавшие с нац. 
общностью (будь то в религиозно-обрядном или 
национально-культурном отношении; см. *Отступничество) 
и не выражавшие солидарности с нею, не принадлежат к 
РЕ Л., даже если их тв-во было посвящено евр. тематике 
(напр., публицистика Я.*Брафмана, драматургия и проза
С.Литвина-Эфрона /1849—1925/ и т.п., бывшие по сути 
откровенным доносительством /см. *Доносчики/ на 
еврейство).

4. Двойная принадлежность к рус. и евр. цивилизациям 
(этот признак характерен для 20 в.), означающая, среди 
прочего, что тв-во писателя в равной степени принадлежит 
двум народам.

В силу особенностей развития Хаскалы в России 
”эмбриональный” период РЕЛ. растянулся более чем на 
пол столетия. Первая печатная кн., к-рую можно отнести 
к РЕЛ., — ”Вопль дщери Иудейской” (СПБ., 1803) 
И.Л.*Неваховича — включала три риторических 
произведения, часть из к-рых была написана на рус. яз., 
другая была авторским переводом с иврита, как и его 
неопубликованная ода на восшествие на престол имп. 
Александра I (март 1801). Невахович впервые на рус. яз. 
изложил набор типичных для маскилим стереотипов, но ему 
недоставало как дарования, так и знания рус. яз., а главное, у 
него не было и не могло быть евр. читателя. Не был 
литературно одарен и второй по времени русско-евр. 
литератор Леон *Мандельштам, чей ученический сб. 
”Стихотворения” (М., 1840) также в основном был 
первоначально написан на иврите, а затем переведен 
автором на рус. яз. Мандельштам сыграл значит, роль в 
истории просветительства российского еврейства, ему 
принадлежит не только первый из выполненных евреями 
переводов *Пятикнижия на рус. яз. (”Тора, т.е. Закон, или 
Пятикнижие Моисеево”, Берлин, 1862), но и первый 
перевод А.Пушкина на иврит (1847). Историко-культурный, 
а не собственно лит. интерес представляют ”Мысли 
Израильтянина. В 2 частях. Сочинение Еврея Абрама 
Соломонова” (Виль., 1846). А.Соломонов (1778, Минск, — ?) 
был убежденный маскил и занимался пер. с иврита на рус. 
и польский. В духе Хаскалы составлено и его сочинение, 
обращенное к евреям (в отличие от ”Вопля дщери 
Иудейской”, обращенного к рус. просвещенному читателю) 
и убеждающее их, что ни Талмуд, ни *раввинистич. лит-ра 
не запрещают знакомства с языком окружающего б-ства и 
последними достижениями цивилизации.

Эта зарождавшаяся лит-ра (как частично и последующее 
тв-во русско-евр. писателей) не была свободна от 
апологетичности и самоцензуры. Ш.*Черниховский писал в 
ст. ”Русско-еврейская художественная литература”: 
”Посвящая свои произв. своему народу, еврей-писатель не 
забывал, что его читатель находится не только в этой среде, 
но также и в окружающем обществе, и поэтому он 
взвешивал каждое свое слово из боязни, чтобы его не поняли 
превратно, нередко он увлекался апологетическим пылом...” 
(”Еврейская энциклопедия”, СПБ., 1-16 тт.; т.13, кол.641).

из этих переводчиков интерес к РЛ. сопровождался идейной 
симпатией к Сов. Союзу (Пэнн в последние десятилетия 
своей жизни был коммунистом; Шленский был близок к 
*Мапам; однако Штейнман и Альтерман были далеки от сов. 
идеологии). Важным событием лит. жизни Израиля была 
антология совр. рус. поэзии ”!Пират Русия” (”Русская 
поэзия”; от В.*Соловьева до М.Волошина) в переводах на 
иврит под ред. Шленского, вышедшая в годы 2-й мировой 
войны; ее популярность в известной мере объяснялась 
солидарностью с Сов. Союзом в годы борьбы с общим 
врагом. Этот сб. переводов усилил влияние РЛ. на тв-во 
поэтов и писателей, к-рые были оторваны от рус. культуры 
и уже не знали рус. языка.

Многие из писателей следующего поколения, 
называемого ”поколением *Палмаха”, знали наизусть 
выполненные Шленским переводы ”Двенадцати” или 
”Незнакомки” А.Блока. Благодаря формальным 
достоинствам этих переводов и в произв. мн. поэтов этого 
поколения (напр., О.Рабина /р. 1919/, Х.*Гури и др.) 
сохранялась особая музыкальность рус. стиха. В прозе связь 
с рус. культурой менее заметна и часто является не 
непосредственной, а косвенной, т.е. объясняется влиянием 
предшественников в лит-ре на иврите. Из писателей этого 
поколения лишь И.Орен (Надель; р. 1918) впитал рус. 
культуру непосредственно, но у него это не столько 
влияние, сколько скрытый и открытый диалог с творцами 
и героями РЛ., в к-рый он вводит переведенные им цитаты 
и пользуется др. приемами, напр., сводит героя Ш.И.*Агнона 
с героем Л.Толстого.

Сов. лит-ра оказала влияние скорее на саму жизнь в 
Израиле, чем на его лит-ру: повесть ”Волоколамское 
шоссе” А.А.Бека (в пер. на иврит ”Аншей Панфилов” — 
”Панфиловцы”) была настольной книгой ”поколения 
Палмаха”, но не породила подобные себе книги, а многие 
годы вдохновляла бойцов. Евреи Эрец-Исраэль в 1940-х гг. 
отстаивали ценности общества, боровшегося за свою жизнь 
и учившего людей говорить не я, а мы (”«ну, ану” — 'мы, 
мы' — поется в гимне Палмаха). Это влияние основывалось 
не на сов. действительности, а на офиц. провозглашаемых 
там этич. нормах, к-ры е проповедовала сов. лит-ра. 
Поэтому в Эрец-Исраэль нередко воспринималось с полной 
серьезностью и наивным восхищением то, что в сов. лит-ре 
было лишь штампом казенной идеологии.

Непосредственная связь с РЛ. прекратилась с уходом 
”поколения Палмаха”. В следующий период писатели лишь 
обращаются к образам, воплощавшим эту связь, сам же 
автор к ней непричастен: напр., ”Роман руси” (”Русский 
роман”; 1988) М.Шалева (р. 1948).

О русской литературе в Израиле см. *Израиль (доп. том).

РУССКО-ЕВРЕЙСКАЯ ЛИТЕРАТУРА, художественное 
и публицистическое творчество на русском языке 
писателей-евреев, отражавших еврейскую жизнь с позиции 
самоидентификации со своим народом. РЕЛ. — одна из 
составных частей евр. словесности нового времени (начиная 
с эпохи *Хаскалы) как на собственно *еврейских яз. и 
диалектах, так и на яз. окружающего большинства. 
Принадлежность литератора к РЕЛ. (как и к др. подобным 
лит-рам — немецко-еврейской, американо-евр. и т.д.) 
определяется следующими признаками:

1. Свободный выбор своей национально-культурной 
принадлежности, ведущий к нац. самосознанию.

2. Укорененность в евр. цивилизации, органическая связь
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темнотой и непричастностью к рус. и европейской 
культуре. Невыносимая убогость ее существования 
преображается силой беззаботного смеха ”человека 
воздуха” (предвосхищавшего героя Шалом Алейхема) в 
карнавальное шутовство, но через поверхностный юмор 
ситуаций пробивается уже юмор характеров, свойственный 
всем новым евр. литературам.

Мн. сотрудники Рабиновича по ”Рассвету” заняли видное 
место в истории РЕЛ. Л.*Леванда четверть века был 
ведущим и самым известным русско-евр. публицистом; он 
сумел после *погромов 1881-82 отречься от ассимиляторских 
иллюзий и присоединиться к палестинофильству (см. 
*Ховевей Цион), выдвинул новые лозунги: ”само- 
сохранение” и ”самопомощь”. В тв-ве Леванды публицист 
решительно подавлял художника. Уже А.*Волынский, 
первый в РЕЛ. значит, лит. критик, заметил художеств, 
недостатки произв. Леванды, а бесспорную популярность его 
у русско-евр. читателя объяснял особой чуткостью писателя 
к злобе дня, а также сложностями и противоречиями 
начальной эпохи выхода из гетто, когда зарождавшаяся 
русско-евр. интеллигенция теряла ориентиры и перспективу 
и, по российскому обыкновению, обращалась к писателю 
как к учителю жизни, и писатель Леванда смело давал 
советы, чаще всего недальновидные, но всегда искренние и 
бескорыстные, всегда отвечавшие чаяниям общества. Так, 
самое знаменитое произв. Леванды, роман ”Горячее время” 
(1871-73), изображает польское восстание 1863-64; по 
замыслу и манере письма это роман сугубо реалистический, 
если не прямо бытописательский, как б-ство рассказов, 
повестей и очерков Леванды, хотя в нем нет ни живых 
образов, ни правдоподобных ситуаций, ни органически 
развертывающейся фабулы, зато есть решительный ответ 
на вопрос, сохранявший свою остроту в 1860-е -  1870-е гг.: 
что делать еврею, вставшему на путь просвещения и 
осознавшему свое оскорбительное неравноправие? Автор 
призывает ассимилироваться, вкладывая этот призыв в уста 
гл. героя, к-рый сознательно и до конца предпочел Россию, 
новую родину, Польше, стараясь и надеясь превратиться в 
полноценного рус. гражданина. Чем свободнее 
бытописательские зарисовки Леванды от тенденциозности, 
тем они лучше литературно, напр., ”Четыре гувернера с 
сосенки и с бора” (из серии ”Очерки прошлого”, ”Русский 
еврей”, 1879, № 2-7) или ”Яшка и Йошка” (*”Восход”, 1881, 
№ 9-11). Особняком стоит группа сатирич. произв., 
создававшихся под очевидным воздействием М.Салтыкова- 
Щедрина; наиболее удавшиеся среди них — отрывок из 
романа ”Поход в Колхиду” (”Еврейская библиотека”, 1879, 
т.7; полностью роман никогда не был напечатан) и роман 
”Исповедь дельца” (1880), оба о беспорядочном и 
беспардонном грюндерстве. Лучшие публицистич. циклы, к- 
рые обнаруживают самые сильные стороны таланта 
Леванды — ”Летучие заметки недоумевающего” (”Рассвет”, 
1882) и примыкающие к ним ”Летучие мысли 
недоумевающего” (”Недельная хроника ”Восхода”, 1882), 
”Скромные беседы о прошлогоднем снеге” (”Недельная 
хроника ”Восхода”, 1885, № 13—21), их продолжение — три 
передовые статьи в том же еженедельнике (№ 29-31) и, 
наконец, статья ”Об ассимиляции” (там же, № 37-38) — 
своего рода обществ, и политич. завещание писателя. 
Леванда, наряду с Рабиновичем, с полным правом считался 
зачинателем РЕЛ. Почти через 30 лет после его смерти в 
одном из русско-евр. журналов можно было прочесть: 
”Среди еврейских литераторов эпохи ”гасколы”, писавших

Подлинным основоположником РЕЛ. стал ().*Рабинович, 
первые публикации к-рого на рус. яз. (переводы, 
публицистика, проза) относятся к кон. 1840-х гг. Рабинович 
принадлежал ко второму поколению российских маскилим, 
ориентировавшемуся не на родину Хаскалы — Германию, а 
на Россию; гл. языком культуры для этого поколения был 
уже не немецкий, а русский. Созданное в 1860 Рабиновичем 
совместно с литератором и общественным деятелем 
И.Тарнополем (1810-1900) первое евр. периодич. издание на 
рус. яз., еженедельник *”Рассвет”, могло опереться на свою 
читающую публику — пока еще малочисленную русско-евр. 
интеллигенцию. Творчество Рабиновича не только отражало 
его собств. развитие, но и предвосхищало тот путь, к-рый 
предстояло пройти лит-ре российского еврейства (не 
только на рус. яз., но и на идиш и иврите): от убежденного 
ассимиляторства и русификаторства к сомнениям в 
разумности и плодотворности безоговорочного российского 
патриотизма и безответной страсти к сближению с 
”коренным населением”; от непримиримо враждебного 
отношения к ”жаргону” (яз. идиш) к опытам лит. фиксации 
фольклорного материала (песен, поговорок), попыткам 
передачи интонации, синтаксиса и идиоматики идиш 
средствами иного языка (тут Рабинович оказался 
предшественником не только австро-еврейского писателя 
К.Э.Францоза /1848-1904; см. *Немецкая лит-pa/, к-рого 
много переводили и усердно читали российские евреи, но и 
всей плеяды американо-евр. писателей 20 в.). Рабинович 
применил главный содержательный принцип РЕЛ. и 
публицистики, к-рый сохранял свое значение более двух 
десятилетий: бороться на два фронта — обороняться от 
нападок врагов и критиковать собственные пороки. 
Рабинович открыл приемы, образы, тональность, отношение 
автора к предмету, к-рые позже сделались приметами евр. 
лит. тв-ва в целом. В повести ”Ш трафной” (”Русский 
вестник”, 1859, № 1), пользовавшейся необыкновенным 
успехом в евр. читающих кругах и привлекшей нек-рое 
внимание русской публики, писатель впервые попытался 
показать евр. характер в специфически евр. ситуации 
периода гонений Николая I. Открытие евр. характеров 
продолжается и в следующей повести ”Наследственный 
подсвечник”, входящей, как и предыдущая, в цикл ”Картины 
прошлого” (”Рассвет”, 1860, № 1-8); хотя материал ее тот же 
(евреи на царской службе, в николаевской армии), диапазон 
характеров намного расширен, и, главное, меняется 
рассказчик — патетика сменяется иронией (а ирония — 
сильнейшая сторона таланта Рабиновича). В отличие от этих 
двух повестей, показывающих еврея в соприкосновении с 
окружающим б-ством, последнее художеств, произведение 
Рабиновича — ”История о том, как реб Хаим-Шулим 
Фейгис путешествовал из Кишинева в Одессу и что с ним 
случилось” (Одесса, 1865) — была своего рода возвращением 
в гетто: евр. жизнь рассматривалась сама по себе, взором 
хотя и критическим, ироническим, но полным сочувствия. 
Это резко отличает Рабиновича от последовательных и 
непреклонных маскилим  типа И.Б.*Левинзона и их 
преемников, беспощадно обличавших *местечко, и делает 
его прямым предшественником *Шалом Алейхема. ”Хаим- 
Шулим...” как художеств, произв. близко по мысли и чувству 
”Автоэмансипации” Л.*Пинскера, написанной гораздо 
позже; это возвращение к себе, в собств. дом, как бы ни был 
он непригляден для просвещенного взора, — другого нет и 
быть не может, и евр. писатель открывает источник 
вдохновения в евр. ”массе” со всеми ее предрассудками,
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самое тяжкое преступление; это вина, ничем не искупимая; 
это пятно, ничем не смываемое; ...это каннский знак на челе 
неповинного, но осужденного заранее человека. Стон еврея 
ни в ком не пробуждает сострадания. Поделом тебе: не будь 
евреем. Нет, и этого еще мало! Не родись евреем!” Но тогда 
все усилия лшс/смлмж-ассимиляторов безнадежны. 
Художеств, дарование Богрова, достаточно скромное само 
по себе, было раздавлено грубой тенденциозностью. Однако 
тв-во Богрова, бытописателя и документалиста, сейчас, 
когда изображенный им мир безвозвратно исчез, намного 
более ценно, чем 100 лет назад. Богров как автор и редактор 
значительно способствовал оживлению русско-евр. 
периодики в кон. 1870-х — 1-й пол. 1880-х гг. Несмотря на 
его крайне критич. отношение к традиц. иудаизму и 
сочувствие радикальным реформаторским идеям и 
деятельности Я.*Гордина, принятие им православия в конце 
жизни было вызвано не идейными, а чисто личными 
соображениями — желанием узаконить фактич. брак. Взгляд 
Богрова на уход от еврейства, сформулированный в письме 
к Леванде (1878), предвосхищает позицию мн. рус. 
интеллигентов евр. происхождения в более позднюю эпоху: 
”Если бы евреи в России не подвергались таким гонениям и 
систематическому преследованию, я бы, быть может, 
переправился на другой берег, где мне улыбаются другие 
симпатии, другие идеалы. Но мои братья по нации, вообще 
четыре миллиона людей, страдают безвинно, ужели 
порядочный человек может махнуть рукой на такую 
неправду?” (”Еврейская библиотека”, 1903, т.10).

В 1870-х гг. центр РЕЛ. переместился из Одессы в 
Петербург. В 1871—73 выходил (нерегулярно) еженедельник 
”Вестник русских евреев”, однако вклад его как в 
публицистику, так и в художественное тв-во невелик. 
Напротив, издание ”Еврейской библиотеки” (изд.-ред. 
А.Ландау) стало важным этапом в развитии РЕЛ., хотя с 
1871 по 1880 вышло всего восемь томов ”историко- 
литературных сб-ков”, как значится на титульном листе (9- 
10 тт. в 1901-1903). Направление сб-ков — то же, что и в 
трех одесских периодических изданиях: просвещение, 
ассимиляция, русификация; осн. состав авторов — Леванда, 
Богров, Кулишер, Ландау, Моргулис, Оршанский, т.е. 
”шестидесятники”. К ним принадлежал и В.*Никитин; 
несмотря на то, что художеств, достоинства его произв. 
скромны, для РЕЛ. его соч. весьма знаменательны. Хотя он 
был крещен в детстве, и разрыв с еврейством был полным 
(настолько, что его подлинные имя и фамилия неизвестны), 
в 1871 в ”Отечественных записках” (в том же году в журнале 
появились и первые главы ”Записок еврея” Богрова) он 
неожиданно опубликовал очерк о *кантонистах под назв. 
”Многострадальные” (до этого он печатал только работы по 
юрид. вопросам). Это — первое произв. РЕЛ., целиком 
посвященное институту кантонистов, евр. не только по 
материалу, но и по взгляду на материал. В ”Еврейской 
библиотеке” Никитин напечатал два больших рассказа 
(1873, т.4 и 1875, т.5), сотрудничал и в журнале ”Восход”. 
Его соч. на евр. тему выходили отд. изданиями. Никитину 
принадлежат также капитальные труды по истории евр. 
земледельч. колоний в России, над к-рыми он работал, имея 
по служебному положению доступ к архивам мин-ва 
земледелия. Судьба Никитина — один из первых примеров 
того, как писатель отдаляется от еврейства и приближается 
к нему, как в тв-ве одного человека сочетаются начала 
еврейские и никакого отношения к еврейству не имеющие. В 
”Еврейской библиотеке”, а затем и в ”Восходе” активно

на русском языке, самое видное место занимает Лев 
Осипович Леванда” (”Колосья”, 1915, № 7). Еще при жизни 
Леванды возникла мысль издать полное собрание его 
сочинений (”Недельная хроника ”Восхода”, 1886, № 41; 
письмо к редактору А.Волынского и С.*Фруга), 
впоследствии она возникала в связи с разл. памятными 
датами, однако до сих пор наследие Леванды остается 
несобранным и неизученным.

Среди др. известных сотрудников ”Рассвета”, внесших 
значит, вклад в русско-евр. публицистику, были издатели- 
редакторы пришедшего ему на смену еженедельника ”Сион” 
(1861-62) Л.Пинскер, врач и общественный деятель
Э.Соловейчик (ум. 1875) и физиолог Н.Бернштейн (1836-91), 
а также М.*Моргулис, А.*Гаркави, А.*Ландау. Сравнительно 
мало известны др. деятели РЕЛ., в той или иной степени 
связанные с ”Рассветом”: юрист И.Гальберштадт (1842-92), 
многолетний заведующий ”евр. столом” Одесской гор. 
думы Б.Бертензон (1815-71), юрист и профессиональный 
журналист П.Лякуб (ум. 1891), преподаватель рус. яз. в 
Одесском евр. уч-ще И.Френкель, чьи переложения 
талмудич. легенд напечатал посмертно его сын, 
утверждавший в предисловии к публикации, что автор 
был ”первый еврей, печатно заговоривший по-русски” 
(”Рассвет”, 1861, № 33). О единстве многоязычной евр. 
культуры России говорит тот факт, что в первое русско-евр. 
периодич. издание посылали свои написанные по-русски 
корреспонденции известные писатели и публицисты, 
писавшие на иврите (см. *Иврит новая лит-ра) 
Х.З.*Слонимский и И.Л.*Гордон.

Третий одесский еженедельник ”День” (1869-71), к-рый 
считал себя прямым продолжением ”Рассвета” и ”Сиона”, 
ввел в РЕЛ. ряд новых имен: И.*Оршанский, М.Кулишер 
(см. *Кулишер, семья), А.У.*Ковнер, историк российского 
еврейства и лит. критик С.Станиславский (1848-?), педагог и 
литератор И.Варшавский (1832-1903). В редактировании 
журнала участвовал П.Левенсон (1837-94), юрист и 
первоклассный очеркист, талант к-рого развернулся в 
полную силу в 1880-е гг., гл. обр. в Петербург. ”Восходе”. По 
сравне-нию с нач. 1860-х гг. заметно возросло мастерство в 
сфере саркастич. полемики (напр., цикл фельетонных 
хроник М.Кулишера ”Недельные очерки”, 1870-71; 
подписаны инициалами М.К.).

В стороне от одесского центра РЕЛ. развивалось тв-во 
Г.*Богрова, принадлежавшего к тому же лит. поколению, 
что Рабинович и Леванда. Его первое, самое известное 
произв., автобиографии, роман ”Записки еврея” (написан в 
1860-е гг.), увидел свет в 1871-73 в рус. столичном журнале 
”Отечественные записки”. Рус. публика и рус. критика 
отнеслись к роману с интересом: впервые рус. читателю 
была представлена широкая и детальная (около тысячи 
печатных страниц) панорама евр. жизни с почти 
этнографическими разъяснениями в осн. тексте и в 
многочисленных авторских примечаниях. Записки 
пропитаны характерной для маскилим крайних взглядов 
ненавистью к традиц. евр. быту, нравам, складу мышления. 
Фанатический накал ненависти так велик, что антисемиты 
в те времена и позже ссылались с сочувствием на Богрова, 
а евреи упрекали его в клевете. Упреки несправедливые: 
тенденция у Богрова совершенно та же, что у Леванды, 
однако сверхдоктринерская узость взора часто доводит 
автора до слепоты, часто, но не всегда: герой-рассказчик 
спрашивает себя: ”Кто виноват в моих бедствиях?” -  
”...Прежде всего, я сам виноват: я — еврей! Быть евреем —
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реалии Фруг облекал в обветшавшие романтич. слова и 
образы (впрочем, как и б-ство др. поэтов т.наз. эпохи 
безвременья), однако современники этого не замечали — их 
подкупала злободневность и небывалая до того в евр. 
поэзии на рус. яз. певучесть. Постоянно нуждаясь в 
заработке, он писал слишком много и слишком поспешно.

По уровню поэтич. мастерства ист. драма в стихах 
Н.Минского ”Осада Тульчина”, напечатанная в ”Восходе” 
(1888), стоит выше произв. Фруга (правда, вклад Минского в 
русско-евр. поэзию ”Осадой Тульчина” и ограничивается). 
Более весом вклад Минского в русско-евр. публицистику — 
около десяти полемич. статей и фельетонов в ”Рассвете”, 
к-рые повлияли на развитие важнейшего в РЕЛ. жанра 
фельетона (так в то время называли любые публицистич. 
статьи). Нек-рые статьи Минского сохранили свое значение 
и по сей день, напр., ”Письмо г. Незнакомцу” (”Рассвет”, 
1880, №10 — полемич. ответ на ”письмо” ”Жид идет!” в 
”Новом времени” А.С.Суворина). Чуть позже (1881) 
фельетоны начал писать Фруг, работавший в этом жанре до 
кон. жизни. Фруг был плодовитым, однако неровным 
журналистом; по содержанию среди его фельетонов есть 
чистая публицистика и настоящие рассказы, по тону они 
неизменно окрашены иронией. Многие объединены в 
циклы: ”Летучие штрихи и наброски” (”Недельная хроника 
”Восхода”, 1886), ”Из дневника” (там же, 1888—89), 
”Весенние элегии” (там же, 1889) и др. Нек-рые циклы 
растягивались на мн. годы и переходили из одного периодич. 
изд. в другое (”Из воспоминаний еврея-колониста” [или 
”еврея-земледельца”]; в 1881 в ”Рассвете”, затем до кон. 
1880-х в ”Недельной хронике ”Восхода”). Самый крупный 
по объему, хотя и не объединенный общим подзаголовком 
цикл (в ”Недельной хронике ”Восхода” и ”Хронике 
”Восхода”, 1889-98), представляет собой тексты, 
приуроченные к евр. *праздникам. В нек-рых фельетонах 
проза перемежается стихами. Несмотря на то, что многое 
писалось второпях и ”на случай”, фельетонная проза Фруга 
— существенный и необходимый этап на пути к 
фельетонам В.*Жаботинского — вершине этого жанра в 
РЕЛ. В жанре фельетона пробовали себя практически все 
литераторы как первого, так и второго периодов (см. выше). 
В числе наиболее продуктивных и, видимо, наиболее 
популярных фельетонистов 1-й пол. 1880-х гг. были также 
Гершон-бен-Гершон (Г.Лифшиц, 1854-1921), небезуспешно 
выступавший также в сатирич. художеств, прозе; Галеви 
(М.Оршанский); Оптимист (М.Лазарев, 1858-1912), 
публиковавший также и художеств, прозу; Г.М. 
(Г.Рабинович; 1832—89), один из издателей ”Русского 
еврея”; Петр Шлемиль (Д.Л.Слонимский), к-рый начал еще 
в 1872 повестью ”Первые шаги”, опубл. в ”Вестнике рус. 
евреев”; Я.*Ромбро.

В 1-й пол. 1880-х гг. зародилась профессиональная 
русско-евр. лит. критика. Зачинателями ее были
А.Волынский, С.Дубнов, И.Л.Кантор, Г.Лифшиц. Особое 
место принадлежит М.Лазареву, ст. к-рого ”Задачи и 
значение русско-еврейской беллетристики. (Критический 
эскиз)” (”Восход”, 1885, № 5-6) была первой попыткой 
перейти от анализа разрозненных фактов к обобщениям и 
перспективам.

С сер. 1880-х гг. и до кон. столетия ”Восход” был единств, 
русско-евр. периодич. изданием; все, что дала РЕЛ. (за 
редчайшими исключениями) в этот период, печаталось в 
”Восходе”. Наиболее значительным из прозаиков, активно и 
регулярно сотрудничавших в ”Восходе”, был М.Бен-Амми

сотрудничал и П.*Вейнберг (также принял христианство в 
юности), публикуя на их страницах как оригинальные 
произведения, так и переводы.

Конец 1870-х гг. ознаменовался резким подъемом 
активности евр. прессы: в 1879 в Петербурге открылись 
два еженедельника — ”Рассвет” (1879-83) и ”Русский еврей” 
(1879-84). Одной из внешних причин этого подъема был 
рост обществ, антисемитизма в Центр. Европе и в самой 
России (отчасти в связи с русско-турецкой войной 1877- 
78), свою роль сыграло увеличение числа читателей, т.е. 
евреев, освоивших рус. язык, как в черте оседлости, так и 
за ее пределами. Неслучайно оба эти еженедельника 
продержались намного дольше, чем их одесские 
предшественники, а ”Восход”, появившийся в 1881, 
просуществовал четверть века и был самым долголетним 
изданием в русско-евр. периодич. печати.

Рубеж между первым, просветительско-ассими- 
ляторским, и вторым, национально ориентированным, 
периодом РЕЛ. проложили погромы 1881-82. Основные 
мотивы нового периода, охватывающего 1880-е и большую 
часть 1890-х гг., — горечь утраченных иллюзий и возврат 
к ценностям патриархальной жизни в гетто (возвращение на 
”еврейскую улицу”). Переход к новому периоду начался еще 
в рамках первого лит. поколения (последняя повесть 
Рабиновича, поздняя публицистика Леванды). Несмотря на 
изменение направления (так, ”Рассвет” из проповедника 
обрусения превратился в орган палестинофильства), в РЕЛ. 
не было конфликта ”отцов и детей”, как не было и полного 
отказа от просветительских идей ассимиляторства — в 
понятии ”русский еврей” первая половина оставалась не 
менее важной, чем вторая. Первое лит. поколение 
выступало с новыми публикациями. Вскоре приобрели 
широкую известность и литераторы следующего поколения: 
М .*Бен-‘Амми, С.*Дубнов, А.Волынский, С.Фруг, 
Н.*Минский, И.Л.Б.*Каценельсон (под псевд. Буки бен- 
Иогли), И.Л.*Кантор (под псевд. Бен-Баг-Баг, Лев Иври), 
А.Я.*Паперна (его первые публикации на иврите относятся к 
нач. 1860-х гг.) и мн. др. Литературные судьбы их в 
дальнейшем сложились по-разному: в то время, как одни 
остались в РЕЛ., др. ушли в словесность собственно русскую, 
в лит-ру на идиш и на иврите.

В 1-й пол. 1880-х гг. окончательно сложились жанровые, 
стилистические, содержательные характеристики РЕЛ.: 
преобладание публицистического (дидактич., апологетич.) 
элемента во всех жанрах (особенно в лит. критике), 
развитое сатирич. направление. Поэзия оставалась слабой и 
за первые 20 лет своего существования не дала ни одного 
заслуживающего упоминания имени. В 1880 в ”Еврейской 
библиотеке” (т. 8) было опубликовано стихотворение, 
свидетельствовавшее о таланте автора, — ”Ошейник” 
М.Абрамовича (1859-1940; см. *Менделе Мохер Сфарим). 
Талант этот, однако, не развился, а скорее деградировал в 
многочисл. композициях на библ. сюжеты; в кон. 1880-х гг. 
Абрамович окончательно оставил и поэзию, и еврейство. 
Возможно, именно из-за бедности русско-еврейской 
поэзии важным событием стали публикации С.Фруга, 
выступившего в 1879 в ”Рассвете”. Фруг очень быстро 
завоевал широкое признание, сделался евр. нац. поэтом не 
только для переходившей на рус. яз. ассимилиров. 
интеллигенции, но и для ”массы”, не имевшей кроме идиш 
иного средства общения и культурного самовыражения, а 
также для будущих классиков новой поэзии на иврите 
Х.Н.*Бялика и Ш.Черниховского. Мучительные, острейшие
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сочувствовавшем сионизму еженедельнике ”Будущность” в 
1902. Б ен-‘Амми — первый из крупных писателей РЕЛ., 
выступивший и в художеств, прозе на идиш: его рассказ 
появился во втором выпуске ”Идише фолксбиблиотек” 
Шалом Алейхема уже в 1889 (и в дальнейшем он продолжал 
писать на идиш).

Заметной фигурой среди прозаиков ”Восхода” был 
С.Ярошевский (ум. 1907). За время сотрудничества в 
журнале (1881-99) он напечатал шесть больших рассказов, 
три повести и четыре романа, из к-рых романы ”Выходцы 
из М ежеполя” (1891-93) и ”Конец выходцев” (1896) 
образуют дилогию. За редкими исключениями произв. 
Ярошевского не вызывали отклика у его современников. В 
первую очередь это объясняется неопределенностью его 
позиции в том вопросе, к-рый для евр. читателя был 
важнейшим: какова ценность еврейства? стоит ли 
оставаться евреем? Образ выкреста (или потенциального 
выкреста) появляется уже во второй публикации (рассказ 
”Пионерка”, 1882, № 1-5) и присутствует во мн. произв., 
однако остается неясным, как расценивает отступничество 
сам автор. Особенно любопытен в этом отношении роман 
”Роза Майгольд” (1897, № 5-12). Видя трагич. последствия 
любого ухода от еврейства и его эгоистические — хотя бы 
частично — мотивы, Ярошевский, в то же время, не находит 
в еврействе тех внутр. достоинств и сил, к-рые могли бы 
противостоять соблазну ухода от своего народа. Персонажи 
и изображаемые события оставляют ощущение не столько 
неразрешимого конфликта, сколько растерянности и даже 
малодушной неспособности решать и действовать. Но 
критика того времени не оценила глубокие размышления 
Ярошевского, справедливость к-рых была осмыслена евр. 
общественностью значительно позже. Еще в 1883 он говорил 
(устами жандарм, генерала, обращающегося к юному еврею- 
социалисту, замешанному в каком-то революционном 
”деле”): ”... Вы это делаете из любви к отечеству, к народу ... 
как теперь любят выражаться; вы хотите доказать этим, что 
вы перестали быть евреями и наравне со всеми сынами 
отечества радеете о благе отечества, народа... Но это 
мыльные пузыри... Вы никогда не добьетесь, чтобы даже 
ваши друзья... считали вас равными себе... Вы в их глазах 
всегда останетесь жидами, и уж народ, которого вы 
являетесь непризванными спасителями, никогда не признает 
вас... По первому сигналу он пойдет вас бить... Теперешние 
погромы... — это вам наука. Вы хотели слияния, ваши 
интеллигентные молодые люди хотели показать, что они 
стали более русскими, чем сами русские... Вот и 
поплатились... Будьте же благоразумны” (повесть ”В 
водовороте”, ”Восход”, 1883, № 10). А монолог 
состарившегося евр. просвещенца, отнюдь не ретрограда, 
не замшелого хранителя традиции, о том, что рано евреям 
выходить из своей ”раковины” ради ”смешения” и ”слияния” 
(рассказ ”Пионерка”), почти на четверть века 
предвосхищает размышления С.Ан-ского, лежащие в 
основе ”очерка” (авторское определение; по объему и по 
сути это роман) с многозначительным назв. ”Разрушители 
ограды” (”Книжки ”Восхода”, 1905, №1—9). Сама тема 
погрома, к-рую впоследствии развивала не только РЕЛ., но и 
отражала рус. лит-pa, была введена в художеств, прозу 
Ярошевским. Слабые стороны писателя (неубедительность 
фабулы и нечеткость фабульных ходов, сентиментальность, 
вялость повествования) очевидны, но несправедливо 
забывать о достоинствах: он создает картину жизни 
губернского города К., где-то на юго-зап. империи, в черте

(подписывал свои произв. Бен-Ами). Первые его рассказы 
появились в ”Восходе” в 1882, где он печатался вплоть до 
закрытия журнала в 1906 (неоконченная автобиографич. 
повесть ”Годы скитаний”). Уже первые публикации были 
замечены и оценены русско-евр. критикой; в кон. 1890-х гг. 
Ш.*Гинзбург, один из постоянных сотрудников ”Восхода”, 
точно определил место Бен-‘Амми в РЕЛ.: ”Он стал первым 
изобразителем и певцом еврейской массы, которой русско- 
еврейская беллетристика до него не уделяла внимания, 
занимаясь почти исключительно интеллигентом- 
просветителем (маскилом); его главный интерес — не 
отдельные личности и не бытовые детали, но народ в целом, 
душа народа с тем главным, что в ней скрыто, т.е. с 
беспредельной и безраздельной любовью к Торе; 
неслучайно лучшие страницы у Бен-‘Амми — это картины 
праздников (прежде всего субботы), когда восторженно- 
молитвенное настроение овладевает массою и превращает 
ее в единый организм” (”Восход”, 1897, №12). Решительно 
меняется и авторская позиция борьбы на два фронта 
(впервые встречающаяся у О.Рабиновича и остававшаяся 
неизменной в РЕЛ. в течение 20 лет); у Бен-‘Амми это не 
защита от вражеских нападок извне и борьба с собств. 
пороками, а пристальное и сочувственное внимание к своему, 
особому нац. существованию. Эту позицию он занял еще в 
1884 (ст. ”Наше еврейское мироедство и его главная 
причина”; ”Восход”, 1884, № 8-9) и оставался ей верен всю 
свою творч. жизнь. Бен-‘Амми четко сформулировал свою 
программу: ”Пускай сами евреи проникнутся истинной 
любовью к еврейскому народу и к еврейству — и это 
совершенно достаточно” (”Собрание рассказов и очерков”, 
т.1, Одесса, 1898). Поскольку не масса, а культурно 
обрусевшая (или находившаяся в процессе обрусения) евр. 
интеллигенция и торгово-пром. класс были читателями, на 
к-рых ориентировался русско-евр. литератор, именно этому 
читателю Бен-‘Амми без устали напоминал о его духовных 
ценностях. Никто в лит. поколении Бен-‘Амми не выразил 
резче и однозначнее перехода от просветительского 
универсализма к нац. самодостаточности. Насколько этот 
переход был важен и, в конечном счете, плодотворен, видно 
хотя бы из того, что к сходным убеждениям пришел 
десятилетия спустя С.*Ан-ский: ”надо оставаться евреями... 
Все, на чем до сих пор держалось еврейство: религия, Тора, 
Талмуд — пало, разрушено. И вот мы, представители нового 
еврейства, пытаемся создать нечто такое, что, помимо 
религии, объединило и сплотило бы народ в одно целое” 
(Собр. соч. т.1, СПБ.). Вместе с тем очевидна и ограни- 
ченность возможностей Б ен -‘Амми. Он неизменно 
описывает одну и ту же эпоху — 1860-е гг., когда традиц. 
быт, образ мышления и чувствований были только чуть 
поколеблены, но далеко не подорваны; за пределами этого 
материала, зн־комого автору по воспоминаниям детства и 
отрочества (автобиографичность повествования почти 
всюду подчеркнута рассказом от первого лица), Бен-‘Амми- 
беллетриста не существует. Влюбленность в патриархальное 
еврейство с вековой неподвижностью его быта и бытия 
нередко оборачивается у него высокопарной апологетикой, 
сентиментальностью, утомительным однообразием, 
статичностью, слабостью фабулы. В меньшей мере эти 
недостатки присущи поздней прозе (”Детство”, ”Годы 
скитаний”). Из богатого публицистич. и журналист, 
наследия Бен-‘Амми сохранило актуальность очень многое, 
в первую очередь — цикл очерков ”Глас из пустыни”, 
начатый в ”Восходе” (1900-1901) и продолженный в
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государственную же мудрость о народных волнениях: 
”Относиться не только отрицательно, но даже 
индифферентно к чисто народному движению мы не 
вправе; мы обязаны выражать общую формулу всех сил, 
действующих в России в известном направлении” (там же, 
1884, № 3). Отщепенец проклинает ”русский дух”, 
отрекается от России, но порвать с нею и ”вернуться к 
своей родной подоплеке” (там же) он не в силах.

Через полгода в ”Восходе” (1884, № 9-12) появилась 
повесть С.Ан-ского ”История одного семейства”, 
написанная первоначально на идиш, но не нашедшая 
издателя и потому переведенная (возможно, с чьей-то 
помощью) на русский. Впервые в РЕЛ. предметом 
изображения была не просто бедность и нужда, но крайняя 
и страшная нищета, полная пауперизация патриархального 
еврейства. Этот лит. дебют предвосхищал темы и типы, к- 
рые стали характерными и преобладающими лишь в 
следующий, третий период РЕЛ. с кон. 1890-х гг. (особенно 
у С.*Юшкевича). В 1885 Ан-ский напечатал в ”Восходе” 
один рассказ и затем надолго ушел из журнала и из РЕЛ. 
Лишь в 1902 Ан-ский опубликовал рассказ ”Мендель- 
Турок”, написанный десятью годами ранее, в самый разгар 
своего русского, народнического периода; с этого момента 
начался второй евр. период его тв-ва, к-рый длился до кон. 
жизни и выдвинул его в число ведущих писателей 
российского еврейства, и к тому же — на двух языках в 
равной мере: по-русски и на идиш. Как верно заметил один 
из самых заметных русско-евр. критиков А.*Горнфельд, в 
этот второй период Ан-ский из социолога еврейства 
становится его психологом, т.е. приближается к Бен-Амми, 
но в отличие от него с сочувствием и пониманием 
всматривается в душу и старого, традиционного и нового, 
бунтующего, уходящего в революцию еврейства 
(”Пионеры”, ”Восход”, 1904— 1905; ”В новом русле”, 1906). 
”Представитель молодого еврейства, вынесший в былые 
годы на своих плечах всю тяжесть борьбы за новые 
воззрения, он сумел оценить те положительные элементы, 
которые нашел в людях прошлого. Эти люди ошиблись, но 
это были люди духа, это была настоящая интеллигенция, с 
которой приходилось бороться, но которой можно 
гордиться” (А.Горнфельд). И тв-во, и сама жизнь Ан-ского 
— пример того, как в рамках одной личности и на 
протяжении одного жизненного пути сочеталось еврейское и 
русское, и попеременно преобладало то одно, то другое. И 
хотя верх взяло еврейское, Ан-ский-художник, целиком 
сформированный школой народников-разночинцев, так и 
не вышел за ее достаточно ограниченные рамки, хотя 
пережил своего лит. кумира Г.Успенского на целых 20 лет. 
Но при всей сухости, приземленности, документальной 
очерковости письма, типичных для народнической лит-ры, 
у него есть страницы, эпизоды, образы такой поэтич. силы, 
до какой редко поднималась РЕЛ. в целом (таков хилый 
Сендер — ”В новом русле”, — очарованный рус. силой, 
удалью и размахом, мечтающий раствориться в рус. народе 
и с презрением им отвергаемый). Особняком стоит тв-во 
позднего Ан-ского, перелагателя народных сказаний, хасид, 
легенд и, в первую очередь, автора ”Диббука”; в этом 
качестве Ан-ский скорее собиратель фольклора, чем 
романтик или мистик (это одним из первых отметил 
И.Л.*Перец). Остается невыясненным: была ли пьеса 
”Диббук” написана по-русски или на идиш, или оба варианта 
создавались одновременно. Бесспорно, что в 1916 рус. 
вариант ”Диббука” (”Меж двух миров”) уже сложился

оседлости (там протекает действие б-ства произв. 
Ярошевского) — ”вторую действительность”, к-рая 
отличается оригинальностью, внутр. согласованностью, 
разнообразием персонажей. Привлекают иронический 
взгляд автора и его метод построения характеров 
(психологич. характеристика складывается исподволь, 
ненавязчиво, из мелких деталей). Творч. судьба 
Ярошевского — один из примеров несправедливого 
забвения, постигшего многих писателей РЕЛ.

Противоположностью Ярошевскому во всех отношениях 
был Я.Ромбро. Он не был забыт (правда, история евр. 
культуры хранит скорее лишь его псевд. Филип Кранц). Как 
прозаик он дебютировал в ”Восходе” (его первая публикация 
в том же журнале в 1880 носила публицистич. характер) 
чуть позже Ярошевского, в 1882, и все его художеств, 
наследие в РЕЛ. сводится к трем рассказам (последний 
появился в ”Восходе” в 1885). Ему удалось создать неск. 
образов, расширявших прежние горизонты РЕЛ.: нищий 
ученик иешивы, превращающийся из отчаянного фанатика 
в еще более отчаянного атеиста (”Записки сумасшедшего 
орем-бохера”); в др. произведении — властительница дум в 
местечке, устраивающая свадьбу нищенки с идиотом во 
искупление грехов общины и во избавление от холеры и 
вызывающая у маскила не только гнев, но и своего рода 
восхищение, поскольку она действительно добрая душа и 
действительно печется об общественном благе, хотя и 
понимает его по-своему; сама нищенка, убогая и уродливая, 
но не смирившаяся, жаждущая материнства и семейного 
счастья и безнадежно озлобившаяся (”Холерная свадьба”).

Еще меньшее творч. наследие оставил Г.Гуревич (1854-?), 
автор замечательных ”Записок отщепенца” (”Восход”, 
1884, № 3,5,6), подписанных псевд. Гершон Баданес. Он 
учился в ун-тах Вены и Берлина и лит. деятельность 
начинал на нем. яз. в газетах левого и крайне левого 
направления (как и Ромбро, он очень рано перешел от 
Хаскалы к социализму). В Россию вернулся в 1883 и в том 
же году начал печататься в ”Восходе”. Сочетающие 
беллетристику с публицистикой ”Записки” с предельной 
откровенностью подражают манере и приемам 
М.Салтыкова-Щедрина, к-рый был кумиром российской 
(в т.ч. и русско-евр.) интеллигенции и оказал воздействие на 
культуру еврейства в России в целом, вне зависимости от 
языковой принадлежности. Гуревич анализирует 
превращение маскила в отщепенца, т.е. лихорадочное 
обрусение новорожденного русско-евр. интеллигента, 
бросившего опостылевших единоверцев и единоплеменников 
ради идеалов всеобщего братства и грубо отвергнутого 
вожделенным ”окружающим большинством”, к-рое видит в 
нем не брата, а презренного жида. Эта ситуация, намеченная 
Ярошевским годом раньше, впервые выписана подробно, с 
трагич. пафосом и сарказмом; образ еврея-отщепенца 
становится типичным в разных евр. лит-рах 20 в. (напр., 
*Иосиф Флавий в трилогии Л.*Фейхтвангера, Лютов в 
”Конармии” И.*Бабеля и др.). Особенность российского 
маскила-отщепенца в том, что он — жертва не политики, а 
великой рус. лит-ры, от М.Лермонтова и В.Белинского до 
Г.Успенского и того же М.Салтыкова-Щедрина. Это она 
заставила его поверить во ”всемирные идеалы красоты, 
величия, вечности, гордого гражданского самосознания” 
(”Восход”, 1884, № 6) и превратиться в ”истого русского” — 
для того только, чтобы в разгар погромов услышать от 
русификатора-разночинца, к-рый открыл ему эту лит-ру, 
но успел с тех пор сделаться ”государственным юношей”,
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Москве, автор создает образ, оригинальный и 
психологически, и сюжетно. А.Горнфельд неск. раз в нач. 
1900-х гг. отмечал, что Хин не просто знает своих героев, но 
пишет их изнутри, и противопоставлял ее А.Куприну, к-рый 
при всем сочувствии к евреям дальше этнографии, очерка 
пойти неспособен. Р.Хин — ранний (если не первый) пример 
творч. пути, на к-ром русско-еврейский и собственно 
русский литератор развиваются параллельно, иногда 
соприкасаются, но никогда не соединяются; это как бы 
начало принадлежности к двум цивилизациям.

В числе литераторов, заявивших о себе в 1880-е гг., были
В.Баскин (1855-1919), автор драмы в пяти действиях ”На 
распутье” (”Русский еврей”, 1880, № 20-31), в дальнейшем 
известный муз. критик; прозаик и драматург Н.Гольденберг 
(1863-?), печатавшийся под псевд. Барон Тарнеголь (с его 
именем связан первый в РЕЛ. лит. скандал: варшавская 
польско-евр. газета ”Исраэлита” утверждала, что его пьеса 
”В ожидании лучшего”, опубл. ”Русским евреем” в 1881, № 
32—39, — плагиат); В.*Берман, выступавший во всех 
жанрах, в т.ч. и в поэзии; В.Вейншал (1863-1943), даровитый 
прозаик и публицист. История РЕЛ. настолько мало изучена, 
что о мн. интересно начинавших прозаиках неизвестно 
ничего, кроме имени и(или) псевдонима.

На рубеже 1880-х — 1890-х гг. дебютирует Е.(Х.) *Хисин, 
участник *Билу, вернувшийся в Россию в 1887. Его очерки о 
Палестине печатались в ”Восходе” до кон. 1890-х гг. (”Из 
дневника палестинского эмигранта”, 1889, отд. изд. под назв. 
”Дневник билуйца”, Т.-А., 1973; ”Поездка в Обетованную 
Землю ”, затем ”Обетованная Зем ля”, 1891-97; 
”Заиорданье”, 1898-99) и были важной вехой в развитии 
документальной прозы в РЕЛ. В 1-й пол. 1890-х гг. 
печатался много обещавший, но рано умерший Б.Фербер 
(1859-95): рассказ ”Из хроники местечка Черашни” 
(”Восход”, 1890, № 11-12), повесть ”Около любви” 
(”Восход”, 1892, № 4-8; очерки и фельетоны в ”Недельной 
хронике ”Восхода”). Было напечатано последнее и лучшее 
художеств, произв. М.Варшавского (1853-97) — эскиз 
”Приключение” (”Восход”, 1892, № 1); в рус. лит-ре 
Варшавский дебютировал как поэт в 1874, а в РЕЛ. начинал 
еще в 1879 в ”Рассвете”, где вел отдел беллетристики, в 
к-ром поместил и ряд своих произв. (”Черный жид”, 
”Забытый” и др.); он ”открыл” Фруга, к-рого устроил в 
столице и всячески поддерживал. После прекращения 
издания ”Рассвета” Варшавский сотрудничал в ”Русском 
еврее”, а в 1884 под псевд. Марк Самойлов выпустил сб. 
стих. ”У моря” (не содержавший евр. тематики). Из рано 
ушедших молодых авторов ”Восхода” привлекает внимание 
поэт и очеркист И.Тагер (ум. 1896). Среди прославившихся 
впоследствии деятелей евр. культуры, начинавших лит. 
деятельность в 1890-х гг., — Л.Рубинов (1873-?), до конца 
века публиковавший свои рассказы и повести в ”Восходе”, 
позже — в сионист, изданиях (”Будущность”, ”Еврейская 
жизнь” и др.), а после 1-й мировой войны оказавшийся в 
Польше и полностью перешедший с рус. на идиш; 
М.*Рыбкин; Ю.*Гессен, начинавший весьма слабыми 
стихами (”Восход”, 1895, № 2); М.Ривесман (1868-1924), 
работавший также на идиш, — прозаик, поэт, драматург, 
переводчик, мн. писавший о детях и для детей (серия 
фельетонов ”Из детских воспоминаний” в ”Недельной 
хронике ”Восхода” и в газ. ”Восход”, 1892-1903); Л.*Яффе.

Совершенно особым дебютом было появление на 
страницах ”Восхода” (1896, № 7) Н.Пружанского 
(Н.Линовский; 1844/45-1919?), впервые напечатавшегося на

Титульный лист журнала 
”Восход”, СПБ., июль 
1886.

примерно в том виде, в каком пьеса существует сегодня на 
иврите и на идиш, — это подтверждает отрывок из первого 
действия, опубликованный в еженедельнике ”Еврейская 
жизнь” (Петроград, 1916, № 1). Есть также газетные, 
мемуарные, эпистолярные свидетельства о переговорах 
автора с К.Станиславским о постановке пьесы в одной из 
студий Москов. Художественного театра в 1915—17 (однако 
полный рус. текст, к-рый читал и правил К.Станиславский, 
до сих пор не обнаружен). Принадлежность ”Диббука” к 
РЕЛ. сомнению не подлежит.

С первого же номера ”Восхода” и в течение 1880-х гг., 
почти до конца своей жизни, в журнале печатался 
П.Левенсон (см. выше). Ярче всего его лит. дарование 
проявляется в жанре путевого очерка (”В гостях”, 1883, № 1- 
2 и 5-6; 1885, № 1-2, 4-5, 8-9; ”Поездка в Рэмсгейт”, 1889, № 
1—2,4,6; ”На Западе”, 1889, № 12, 1890, № 4-5, 8-10; 
”Воспоминания об Англии”, 1891, № 4-9): острота взгляда, 
безошибочно вылавливающего в море деталей самые 
характерные и значимые, сочетается с чисто щедринской 
иронией, и это сочетание сообщает свежесть, непосредств. 
увлекательность текстам столетней давности. Рассказ 
”Заколдованный” (1884, № 7) — одно из лучших в РЕЛ. 
произв. о кантонистах.

В 1880-е гг. впервые появляются авторы, воспитанные в 
ассимилированной среде, к-рые не бунтуют против старого 
еврейства, не апологизируют его, они чужды ему 
изначально, и их загоняют в еврейство печальные 
обстоятельства (погромы, антиевр. законодательство, 
административные меры). Это явление впервые 
проанализировал 0.*Грузенберг (в 1-й пол. 1890-х гг. он 
вел в ”Восходе” рубрику ”Литература и жизнь”) на примере 
первого сб-ка рассказов и повестей ”Силуэты” (1894) 
Рашели Хин (1863/64 — 1928, псевд. Р.М-хин). Евр. тема не 
была у писательницы ни единств., ни даже преобладающей; 
осн. объект изображения — рус. интеллигенция на родине и 
в эмиграции. Грузенберг утверждал, что и евр. персонажи 
Хин выстроены по рус. интеллигентским образцам; это 
верно лишь в отношении повести ”Не ко двору”, с к-рой 
писательница впервые выступила в ”Восходе” (1886, № 8-12), 
но неприложимо к б-ству более поздних произведений, 
печатавшихся как в русско-евр., так и в собственно рус. 
периодике (”Вестник Европы”, ”Мир Божий” и др.). Уже в 
рассказе ”Макарка” (”Восход”, 1889, № 4), гл. герой к-рого 
— подросток из семьи, живущей не в черте оседлости, а в

годг шесто(!.
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периодики. Интерес и реакция критики на РЕЛ. не всегда 
были сочувственными: во 2-й пол. 1900-х гг. звучали 
голоса о засилии евреев в рус. лит-ре, причем имелись в 
виду как писатели русско-еврейские, так и рус. литераторы 
евр. происхождения. Становление как политич. сионизма 
(1-й Сионист, конгресс, 1897), с одной стороны, так и рус. 
революционного движения, с другой, привело к усилению 
социальных и политич. мотивов в лит-ре и к резкому 
размежеванию литераторов по этим мотивам. В эстетич. 
плане РЕЛ. вслед за русской (от к-рой, как и в предыдущие 
периоды, она продолжала находиться в художеств, 
зависимости), пережила своего рода модернистскую 
революцию. Этот период в рус. культуре получил назв. 
”серебряного века”; РЕЛ. нач. 20 в. также переживала 
расцвет. Все эти явления отразились в обширном, 
многоплановом, отчасти противоречивом тв-ве
С.Юшкевича. Впервые русско-евр. писатель поднялся над 
утилитарными задачами обличения и апологии, ощутил себя 
художником, к-рый не заботится о том, какое толкование 
может быть дано его произв. в широком контексте нац. и 
религ. противостояния ”еврей — нееврей”. Как точно 
заметил В.*Ходасевич, гл. предмет и цель Юшкевича — 
изображение человеческого страдания; судьба евр. народа 
в России волновала его не только сама по себе, но и, 
вероятно, как средоточие мирового и особенно российского 
страдания. ”Ассимилированный бытописатель распада” (по 
определению И.*Цинберга), Юшкевич изображал 
разрушение традиц. семьи, мировосприятия, социальных 
структур (уже с первого значит, произведения, повести 
”Распад”, напис. в 1895-97, опубл. в 1902) и ”плоды” этого 
разрушения: крупную евр. буржуазию, пролетариат, 
проституток, уголовников и моральных выродков. Нередко 
это вызывало возмущение читателей и театр, зрителей 
(особенно в связи с постановками пьес ”Деньги”, 1907, и 
”Комедия брака”, 1909) и даже прямые обвинения в 
антисемитизме. Мотив евр. самоненавистничества был 
также впервые открыт Юшкевичем. Среди созданных им 
новых евр. характеров есть и сильные личности, борцы, 
исповедующие различные политич. убеждения, в т. ч. и 
сионистские (сам писатель сионистом никогда не был). 
Юшкевич ввел в РЕЛ. элемент грубой чувственности, 
эротики (по-видимому, впервые в новых еврейских 
литературах), предвосхитив в этом И.Бабеля, а в *идиш 
литературе — О.*Варшавского и И.*Башевиса-Зингера. 
Предшественником Бабеля он был и в первых удачных 
попытках подлинно художественного (а не механического, 
как до него) воспроизведения интонационных, лексических и 
синтаксических особенностей речи на идиш средствами рус. 
языка. В тв-стве Юшкевича наряду с удачами есть и явные 
провалы (так, он едва ли овладел приемами символистского 
письма в прозе и в драме). Однако переход от своеобразного 
бытописания к сатире (в изображении ”победителей”, 
”хозяев жизни”), граничащей с гротеском и эстетикой 
уродства, оказался в высокой степени плодотворным: в этом 
ключе написаны его лучшие произв. — роман ”Леон Дрей” 
(1908-19) и повесть ”Эпизоды” (1921), — открывавшие 
новые перспективы в РЕЛ. Вообще все развитие РЕЛ. в 
этот период связано с опытами и достижениями Юшкевича.

Вторым по значению писателем в эти годы был 
Д.*Айзман, также впервые опубликовавшийся в ”Русском 
богатстве”, но четырьмя годами позже. Как и Юшкевич, он 
был сначала близок к М.Горькому, печатался в его лит. сб- 
ках и в изд-ве ”Знание”, сочувствовал социал-демократам,

иврите еще в 1863 в *”Ха-мелиц”. Он рано принял 
христианство и ушел в собственно рус. словесность более 
чем на 15 лет. Профессиональный и плодовитый литератор 
(ему принадлежали по меньшей мере два десятка сб-ков 
рассказов и повестей, в осн. не имевших отношения к 
еврейству), он не принес в РЕЛ. ничего оригинального. 
После погромов 1881-82 он выпустил ряд брошюр для 
народа (”Хорошо ли мы делаем, что бьем евреев”, Одесса, 
1882; ”Виноват ли еврей в том, что он еврей”, Одесса, 1883), а 
с сер. 1890-х гг. регулярно сотрудничал в ”Восходе” 
(журнале и газете) и ”Книжках ”Восхода”. Еврейский 
Пружанский — характерный маскил последнего поколения, 
только несколько запоздалый, и едва ли не самое 
любопытное в его наследии — это мемуары ”Пережитое”, 
поев, юным годам автора в Пружанах, в Вильне (в раввин, 
уч-ще), в Одессе и в Николаеве (”Книжки ”Восхода”, 1903, 
№12; 1904, №12).

Как новое слово в РЕЛ. был принят критикой рассказ 
(скорее повесть) ”В еврейском местечке” Н.Когана (1863- 
93), напечатанный под псевд. Н.Наумов в ”Вестнике 
Европы” (1892, № 11; отд. изд. 1893 — под назв. ”В глухом 
местечке”). Повесть была почти единств, художеств, 
произведением (если не считать стих, и беллетристич. 
опытов, опубл. в газ. ”Крым” и ”Крымский вестник”) рано 
умершего писателя (в некрологе С.Станиславский назвал 
Когана ”... новатором в области еврейской беллетристики”, 
и далее писал, что РЕЛ., ”сильно оскудевшая после смерти 
таких крупных писателей, как Л.О.Леванда и Г.И.Богров, 
нашла бы в его лице достойного заместителя”; ”Недельная 
хроника ”Восхода”, 1893, № 26). В 1905 М.Рывкин публикует 
отдельной брошюрой очерк о Наумове-Когане, в к-ром 
пишет: ”... ”В глухом местечке” сделалась настольной 
книжкой почти всякой еврейской семьи. Она ... вместе с 
памятью ее гениального творца сделалась достоянием всего 
еврейского народа”. Повесть предельно (и, очевидно, 
умышленно) упрощена и фабульно, и сюжетно: 
”просветившийся”, т.е. получивший рус. образование 
молодой человек возвращается в родное местечко, чтобы 
открыть школу, и встречается там с разными людьми. Это 
произведение точно укладывается в каноны русской 
разночинно-народнической прозы, неслучайно оно 
появилось в рус. журнале при содействии В.*Короленко и 
ему посвящено. Вероятно, восторг критиков был вызван 
не только грустным сочувствием автора нищему, но 
великому духом меламеду, непреклонно отрицающему 
любое знание, кроме традиционно еврейского, не только 
симпатией к полицейскому чиновнику, к-рый делается 
”жидомором” вопреки своему ”доброму сердцу”, по 
требованию начальства и ”казенных бумаг”, но и особой 
поэтикой народнической прозы, впервые последовательно 
и мастерски примененной русско-евр. писателем. Эта 
поэтика, однако, уже исчерпала себя и на рус. почве, у нее 
не было никакого будущего и в РЕЛ., и нет ничего 
удивительного, что и повесть, и ее автор были скоро забыты.

Новый период в РЕЛ. начинается в 1897 с появлением в 
августовской книжке ”Русского богатства” рассказа 
”Портной” (с подзаголовком ”Из еврейского бы та”) 
С.Юшкевича. Появление евр. рассказа в журнале рус. 
народников, печатавшем таких писателей, как И.Бунин и 
Л.Андреев, М.*Горький и А.Куприн, было знаменательным: 
в предреволюционные десятилетия РЕЛ. впервые обратила 
на себя внимание рус. читающей публики, евр. тема все чаще 
и острее звучит в беллетристич. произв. на страницах рус.
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автобиографич. прозы (Леванда, Богров, Бен-‘Амми). К 
горьковскому направлению был близок и А.*Кипен, у к- 
рого не так много произв., относящихся к РЕЛ., но его вклад 
достаточно весом. Так, в рассказе ”Ливерант” (1910) 
представлен совершенно новый евр. характер — сильный, 
независимый, активно реагирующий на всякое унижение и 
добивающийся успеха; Арон Гец, герой рассказа, — прямой 
предшественник бабелевских персонажей. В известной 
мере Кипен предвосхищал и язык бабелевских диалогов. В 
замечательном рассказе ”Иже еси на небеси” (еженедельник 
”Еврейский мир”, 1910, № 3), замеченном и тонко 
прокомментированном С.Ан-ским, в РЕЛ. вводится 
проблема детей и подростков в обрусевших семьях: 
”колыбельная ассимиляция” (выражение Ан-ского) толкнет 
их в дальнейшем на путь отступничества, крещения. 
Трагедия крещения в неожиданном ракурсе представлена в 
пьесе О.*Дымова, деятельность к-рого в РЕЛ. была весьма 
недолгой (для него это был мост от рус. словесности к 
еврейской на идиш). В пьесе ”Слушай, Израиль!” (1907), 
изображающей зверства и ужасы погрома, главный 
сюжетный ход состоит в том, что молодой человек, 
убитый погромщиками, оказывается тайным выкрестом 
(он принял христианство, чтобы поступить в ун-т), когда 
это обнаруживается, раввин отказывает отцу убитого в евр. 
похоронах; гл. же предметом изображения оказываются 
страдания отца, ”нового *Иова”. Примечательно, что этот на 
редкость удачный ход был заимствован Дымовым у 
Свирского, к-рый в цикле ”Вечные странники. (Записки 
коммивояжера)” (”Еврейская жизнь”, 1904, № 10) показал ту 
же коллизию, только не связанную с погромом.

Этот период был временем наивысшего расцвета русско- 
евр. книгоиздания и периодики. Выходило более 60 одних 
только повременных изданий. Сложилась школа евр. 
культурологии, историографии, лит. критики; наиболее 
яркие и известные ее представители — Ю.Гессен, 
Ш.Гинзбург, П.*Марек, А.Горнфельд, И.Цинберг; все они 
писали для широкой публики, т.е. были не только учеными, 
но и литераторами. Беллетрист, отделы периодики 
постоянно пополнялись новыми именами, часть из них 
вскоре исчезала, нек-рые литераторы продолжали 
печататься, и за журн. публикациями выходили отд. издания 
и даже собр. сочинений. Среди последних — Л.Корнман 
(псевдоним Кармен, см. в ст. Р.*Кармен), но прежде всего — 
Н.*Осипович, создавший совершенно новый для РЕЛ. 
характер — черноморский рыбак-еврей, здоровый, 
сильный и бесстрашный, ни в чем не схожий с хилым и 
робким местечковым обывателем (”У воды”). Осипович был 
художником лирич., по преимуществу, склада, писавший и 
природу, и своих героев с любовью и ”неистребимой верой 
в будущее, непоколебимым идеализмом” (А.Горнфельд). Из 
промелькнувших в РЕЛ. имен привлекает внимание
A. *Кацизне (стал затем довольно известным представителем 
идиш лит-ры).

Сионизм дал РЕЛ. новое поколение публицистов и новый 
публицистич. стиль. Неоспоримое первенство в этой 
области русско-еврейской словесности принадлежит
B. *Жаботинскому. Пройдя школу замечательного рус. 
журналиста В.Дорошевича (к-рый поощрял его первые 
шаги на газетном поприще в Одессе) и не оставляя занятия 
собственно рус. журналистикой до кон. жизни, даже после 
того, как он окончательно покинул Россию, Жаботинский 
стал преемником всего того, что было создано русско-евр. 
публицистикой за полвека своего существования, начиная

воспевал революцию, но после 1907 стал искать иных тем и 
средств выражения: социальное уступило место личному, 
сугубо реалистич. манера письма — модернистской 
(символистской). Как и Юшкевич, он часто обращался к 
общерусской, неевр. тематике. Айзман-еврейский писатель 
все же преобладал в нем над русским; его герой — это, как 
правило, ассимилированный еврей-интеллигент, поте- 
рявший связь со своим народом, влюбленный в Россию и 
отвергаемый, отталкиваемый ею. Отсюда повторяющийся и 
характерный для Айзмана образ рус. еврея в эмиграции, 
страдающего от ностальгии и мечтающего о возвращении 
на родину. Мотив этот специфически айзмановский, 
наиболее же общим мотивом для всей РЕЛ. рассматри- 
ваемого периода были русско-евр. взаимовосприятие, 
взаимоотношения, взаимодействия, часто в самом 
трагическом их проявлении — погроме (напр., рассказ 
Айзмана ”Сердце бытия”, 1906 и его повесть ”Кровавый 
разлив”, 1908). Как мастер слова Айзман превосходит 
Юшкевича. Его проза, более ровная, чистая и отделанная, 
большей частью нейтральная (даже до перелома 1907) 
политически и идеологически, — одна из вершин РЕЛ.; 
недаром критики называли Айзмана ”еврейским Чеховым”. 
Гл. стилистическое открытие Айзмана — виртуозное 
воспроизведение рус. речи полуобразованного, еще 
неуверенно себя чувствующего в рус. языковой стихии 
еврея; в этом он, как и Юшкевич, прямой предшественник 
Бабеля. Айзман писал и для театра, его пьесы пользовались 
известностью; одна из них, ”Жены”, ставилась на столичных 
сценах (в Александрийском театре в Петербурге, 1909, в 
Малом театре, 1910). Страстность Юшкевича и его дар 
сатирика Айзману были чужды; он мягок, лиричен и даже 
чуть сентиментален, и это в какой-то мере объясняет 
неизменную благосклонность к нему как читателя, так и 
критики. Впрочем, иногда он умел быть почти беспощадным 
к своим персонажам — и тогда рождались характеры 
особенно интересные, как Макс Солнцев, он же Моисей 
Зоншейн в рассказе ”Редактор Солнцев” из одноименного 
сборника (издан посмертно в 1926).

Рассказы и очерки М.Рывкина (см. выше), составившие 
сб. ”В духоте” (выдержал неск. изд., первое — в 1900), 
представляют в РЕЛ. традицию психологич. прозы 
чеховского типа, предмет изображения к-рой — замкнутый 
мир *местечка. Созданный позже роман о *Велижском 
деле ”Н авет” (1912) был первым в РЕЛ. опытом 
модернистского ист. романа и получил положительную 
оценку И.Цинберга. Если Рыбкин принадлежал к евр. лит- 
ре (на рус. яз. и на идиш) полностью, то А.*Свирский 
начинал в 1892 как рус. литератор и около десяти лет к евр. 
теме не обращался (возможно, потому, что в юные годы он 
ушел от еврейства, приняв православие). В 1900-1910-х гг. 
вышли три сб-ка его рассказов о евр. бедноте; в кон. 1920-х 
гг. один из рус. критиков, рецензировавший десятитомное 
собр. соч. Свирского, отмечал, что во всем его тв-ве 
наибольшую художественную ценность представляют 
именно евр. рассказы. Они написаны в духе раннего 
Горького (несколько романтизированное бытописание 
социального ”дна”). И в советское время, когда русско-евр. 
лит. деятельность почти замерла, Свирский частично остался 
в рамках РЕЛ.: даже его последнее произв., автобиографич. 
роман ”История моей жизни” (1929-40), обнаруживает 
очевидную двойственную принадлежность — к типично рус. 
жизнеописанию 20 в. (по типу горьковской автобиографич. 
трилогии), но, в то же время, и к традиции русско-евр.
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типичным для РЕЛ. рассказом ”Старый Шлойме” (журнал 
”Огни”, Киев, 1913, № 6). Изначальная принадлежность 
Бабеля к РЕЛ. не подлежит сомнению, все его тв-во не 
может быть верно понято и истолковано вне контекста 
РЕЛ. Во всех самых совершенных произведениях Бабеля 
проявляется его принадлежность к евр. и русской культурам; 
как только он отказывался от первой из них (то ли по 
причине идеологии, давления со стороны сов. власти, то ли 
потому, что с разрушением российского еврейства как 
особой социокультурной структуры почва уходила из-под 
ног русско-евр. писателя), исчезал неповторимый и ни с 
кем не сравнимый мастер (напр., главы из романа о 
коллективизации ”Великая Криница”, 1930—31; рассказ 
”Н еф ть”, 1934). По той же причине ранние произв., 
лишенные рус. опоры, несопоставимы с Бабелем 1920-х и, 
отчасти, 1930-х гг. Евр. принадлежность открывается не 
столько в евр. материале, сколько в евр. взгляде на мир — 
новом, разорванном и противоречивом (как разорван 
непримиримыми противоречиями новый, выкроенный 
революцией евр. характер рассказчика в ”Конармии”, 
одержимого одновременно и тоской по евр. прошлому, и 
мечтой о коммунистич. рае, и ужасом перед зверствами 
революции), или старом, традиционном, напоенном 
библейской мудростью (как в пьесе ”Закат”, к-рая, по сути, 
не что иное, как вариация на Книгу * *Экклесиаст, или 
Проповедник), или также традиционном, отстраненном 
взгляде ассимилиров. интеллигента на органическую и 
полнокровную (”пузырящуюся”) евр. жизнь бандит. Одессы 
(рассказчика из ”Одесских рассказов” нельзя отождествлять 
с автором, как и рассказчика из ”Конармии”). Все та же 
двойная принадлежность содействовала редкостному 
стилистическому достижению — художеств, воплощению 
речи на идиш и на ”идишизированном” русском, чуду 
”соразмерности и сообразности”. Богатейшая метафорич. 
авторская речь у Бабеля также имеет евр. корни. Тв-во 
Бабеля было не только вершиной русско-евр. прозы — оно 
было открытием и началом совершенно новых и самых 
многообещающих путей в ней (отчасти предвосхищавших 
те, по к-рым движется американо-евр. проза последних 40- 
50 лет); тем трагичнее, что пути эти были перерезаны.

В годы 1-й мировой войны, революции и гражд. войны, 
к-рые также относятся к данному периоду РЕЛ., участники 
лит. процесса были те же; несмотря на неблагоприятные, а 
позже и трагич. условия, эпоха расцвета РЕЛ. продолжалась. 
Это подтверждается и числом периодич. изданий; пик 
приходится на февр.-окт. 1917, когда в разных местах 
выходят газеты и журналы всевозможных направлений 
(напр., ”Первый луч. Литературный двухнедельный орган 
внепартийного кружка еврейской молодежи города 
Красноярска”, отв. ред. Ицхак *Каценельсон). Появляются и 
новые имена, самое яркое из них — А.*Соболь, впервые 
выступивший в 1914, активно работавший в РЕЛ. и в первые 
послерев. годы; он был также редактором лит. сб-ка 
”Еврейский мир” (М., 1918), где появилась одна из лучших 
его вещей, рассказ ”Тихое течение” (позже он принял 
участие и в ”Еврейском альманахе”, П.-М., 1923). Однако в 
1918 власти начинают систематич. подавление всей 
инакомыслящей печати. Так, прекращается выпуск сионист, 
общественно-лит. сб-ков ”Сафрут” (ред. Л.Яффе, №1-3, М., 
1918), в к-рых принимали участие А.Соболь, С.Ан-ский,
С.*Маршак и др.; в сент. 1918 был закрыт гл. сионист, 
орган — еженедельник ”Рассвет” (1905-15, 1917-18), а в 
июле 1919 — сменившая его ”Хроника евр. жизни”. После

Титульный лист первого 
номера ежемесячного
журнала ”Еврейская 
жизнь”. СПБ., 1904-1907.

с О.Рабиновича. Видимо, Жаботинский был первым, кто 
ощущал себя одинаково свободно в обеих цивилизациях — 
евр. и русской, кто обрел остроту и стереоскопичность 
художеств, видения, наиболее ярко проявившиеся затем в 
тв-ве И.Бабеля. Политич., социальные, культурологии, и др. 
эссе Жаботинского (к-рые сам он называл фельетонами) 
отличаются силой, смелостью и ясностью мысли, 
гармоничностью и предельно концентрированной энергией 
слога, сохраняющими все свое обаяние и поныне. Лучшие 
образцы русской публицистики Жаботинского собраны им 
самим в двух кн. — ”Фельетоны” (1913, доп. изд. 1922) и 
“Causerie” (1930). Близка к публицистике, но очевидно 
уступает ей очерковая проза; самое значит, произв. в этом 
жанре — ”Слово о полку. История Еврейского легиона по 
воспоминаниям его инициатора” (1928). В ранний период 
тв-ва Жаботинский писал рассказы, его перу принадлежит 
роман ”Самсон Назорей” (1926; отд. изд. 1927). Это первый 
в РЕЛ. роман, где рисуется жизнь *колен Израилевых 
периода заселения Эрец-Исраэль, написанный автором, 
непосредственно знавшим топографию страны и изучавшим 
быт ее древнего населения. На материале библ. сказания о
*Самсоне Жаботинский, используя приемы ист. аналогий, 
стремится отразить положение в стране в период 
британского мандата. Он создает трагический (во многом — 
автобиографии.) образ вождя, отдавшего всего себя 
освобождению своего народа, а народ не способен понять 
его устремлений и видит в нем чужака. Роман ”Пятеро” 
(1933-34; как и предыдущий роман, впервые опубликован 
в ”Рассвете” /1922-34/; отд. изд. 1936) — история 
ассимилированной евр. семьи в дореволюционной Одессе, 
выдержанная в ностальгии, ключе, но с элементами 
саркастич. обличения и самообличения. Художеств, проза 
Жаботинского не собрана до конца и мало изучена; она 
уступает по уровню его публицистике (тоже собранной 
недостаточно полно). Зато как поэту и переводчику поэзии 
Жаботинскому не раз случалось подниматься до высот 
подлинного шедевра, и не только в поэзии, призывавшей к 
нац. возрождению евр. народа (напр., переводы из 
Х.Н.Бялика; монологи Гонты из комедии ”Чужбина”, 
напис. в 1907, опубл. в 1922), но и в любовной лирике 
(”Мадригал”, напис. в 1926, опубл. в 1930).

В тот же период впервые выступил в печати И.Бабель 
(тв-во к-рого относится уже к следующему периоду) с

Январь.
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принадлежности к еврейству и иногда обращались к евр. 
материалу. Поэты М.*Светлов, И.*Сельвинский или 
И.*Уткин (в большей степени) не избегали евр. тематики, 
используя иногда евр. (”идишизированные”) языковые 
элементы в интонации и лексике, однако они — ”русские 
советские” поэты, поскольку идентифицировали себя не с 
еврейством, а с нарождавшимся ”советским народом” и 
*советской лит-рой. М.Ройзман, напротив, выступая в сб- 
ке ”Имажинисты 1925” рядом с Р.Ивневым, А.Мариенгофом 
и В.Шершеневичем, хочет звучать чужестранцем среди 
поэтич. единомышленников: ”Отчего мне больней и 
отрадней, /Что я, правнук маонских пустынь, /За курчавый 
родной виноградник /Принимаю чужие кусты”. Или даже 
М.Эгарт, в антисионист, романе к-рого ”Опаленная земля” 
(в 1-й части сильны халуцианские мотивы) безошибочно 
угадывается ”свой”, пишущий о ”своем”. Отмечая 
особенности РЕЛ. данного периода, русско-евр. публицист 
И.Клейнман писал: ”было бы художественно и исторически 
нелепо не причислять... очерков из ”Конармии” или 
бабелевской ”Истории моей голубятни” или ”Родины” 
покойного Лунца [см. Л.*Лунц] или, тем более, Гехта 
”Человек, который забыл свою жизнь” и М.Козакова 
”Абрам Н аш атырь” и т.п. к этой именно области 
”еврейского творчества в русском слове”, к этой же русско- 
еврейской литературе” ( ”Евреи в новейшей русской 
литературе”, ”Еврейский вестник”, Л., 1928).

В этот период параллельно РЕЛ. на родине существовала 
РЕЛ. в эмиграции. За границей оказался ряд известных 
авторов (С.Дубнов, О.Грузенберг, С.Юшкевич, И.Бикерман, 
1867-1942, Д.*Пасманик, Г.Ландау /см. А.*Ландау/ и др.), к- 
рые продолжали писать и печататься в рус.-евр. изданиях и 
сб-ках. В 1920-х в Берлине действовало даже спец, русско- 
евр. книгоиздательство С.Д.Зальцмана. В Берлине, а затем в 
Париже возобновился сионистский ”Рассвет”. Время от 
времени возникали и др. периодич. издания (в т.ч. 
”Еврейская трибуна”, Париж, 1920-24, ред. М.*Винавер; 
еженедельник ”Еврейский вестник”, Харбин, 1920-43, ред. 
А.*Кауфман; сб. ”Еврейский мир”, Париж — Н.-Й., 1939- 
44), но они, как правило, были недолговечными, и 
”Рассвет” оставался практически единственным высоко- 
профессиональным русско-евр. печатным органом за 
границей. Еженедельником руководил В.Жаботинский, к- 
рый привлек к сотрудничеству группу публицистов и 
журналистов, в т. ч. А.Кулишера (псевд. Юниус; см.

Обложка первого номера 
обществ.-лит. сборника 
”Сафрут”. М, 1918.

Обложка первого сбор- 
ника ”Еврейская лето- 
пись”. П.-М., 1923.

1920 русско-евр. периодич. издания уже не выходили, за 
исключением семи номеров ежемесячного журнала 
”Еврейский вестник” (П., 1922), и хотя до кон. 1920-х гг. 
продолжали появляться редкие сб-ки-альманахи 
(”Еврейская мысль”, П.(Л.), 1922-26, № 1-2; ”Еврейская 
летопись”, М.-П., 1923-26, № 1-4; ”Еврейская старина”, 
П.(Л.), 1909-30; и др.), в 1920 заканчивается третий период в 
истории РЕЛ. Именно в 1920 ушел из РЕЛ. самый 
многообещавший поэт (и активный сионист) С.Маршак. В 
то же время прекратили публиковаться в русско-евр. 
изданиях и др. поэты сионист, направления — нек-рые, напр. 
Л.Яффе, переехали в Эрец-Исраэль, др., напр. С.Родов 
(1893-1968), начинавший в 1915-16 в москов. ”Еврейской 
жизни”, перешли в пролетарскую поэзию. Еще раньше 
ушел в рус. лит-ру поэт Д.Цензор (1877-1947), активно 
участвовавший в русско-евр. печати и в свое время весьма 
популярный у евр. читателя; из его наследия необходимо 
упомянуть сб. ”Старое гетто” (СПБ., 1907).

След., четвертый период — период угасания, точнее 
удушения РЕЛ., парадоксально сочетающегося с наивысшим 
ее подъемом в тв-ве Бабеля, арест к-рого в 1939 условно 
знаменует конец периода. Единств, исключение — 
появившаяся в 1941 на страницах журнала ”Красная новь” 
повесть Б.*Ямпольского ”Ярмарка” (отд. изд. 1942). Вслед 
за фактич. запретом на русско-евр. периодику (последние 
сб-ки: ”Еврейский вестник”, Л., 1928, и 12-Й-13-Й тт. 
”Еврейской старины”, Л., 1928-30; хотя до 1937 продолжал 
выходить абсолютно политизированный ежемесячник 
*ОЗЕТа ”Трибуна”) во 2-й пол. 1930-х гг. устанавливается 
негласный, но внятный запрет и на евр. тематику. Видные 
представители этого периода РЕЛ. (наряду с Бабелем) — 
прозаики М.*Козаков и С.*Гехт, частично Д.*Левин, поэт и 
прозаик М.*Ройзман. Среди писателей второго плана — 
Д.Хаит (1899-?), автор повестей ”Семья Бориса Брондеса” 
(1933), ”Первая любовь Н атана” (1936) и др. произв.; 
Л.Ларский (наст, фамилия Лейбович; 1883-1950) с его 
”Записками Самуэля Берга (Жизнь еврея)” (1930); М.Эгарт 
(Богуславский; 1901-56), опубликовавший в 1933-34 
автобиографии, роман в двух частях ”Опаленная земля”; 
М.Штительман (1911-41) с ”Повестью о детстве” (1938), и 
др. Многие молодые литераторы евр. происхождения, также 
вступившие на лит. поприще после революции, остались 
непричастными к РЕЛ., даже если не скрывали своей
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(1980; сначала была опубликована в пер. на идиш в 
*”Советиш геймланд”, 1975, № 2-3, под назв. ”Старые 
люди”), рассказами ”Из Фридкиных историй” (1985, в пер. на 
идиш в ”Советиш геймланд”, 1976, № 6), ”Рисунок на дне” 
(1985)и др.

РУ Т Е Н Б Е РГ Пинхас (Петр Моисеевич; 1878, Ромны, 
Полтав. губ., — 1942, Иерусалим), деятель революционного 
движения в России, сионист, один из лидеров *ишува и 
создателей современной промышленности в Эрец-Исраэль. 
Родился в традиционной евр. семье, отец — купец 2-й 
гильдии, мать — дочь раввина Пинхаса Марголина из 
Кременчуга. Р. учился в *хедере, реальном уч-ще, а затем в 
Петербург, технологич. ин-те (весной 1899 исключен за 
участие в студенч. беспорядках, выслан в Екатеринослав, 
осенью 1900 восстановлен), к-рый закончил с отличием. В 
студенч. годы Р. активно участвовал в рев. движении, 
вначале в социал-демократическом, а с возникновением 
партии социалистов-революционеров (эсеров) стал членом 
этой партии (парт, псевдоним Мартын) и был связан с ее 
Боевой организацией. Для вступления в брак с Ольгой 
Хоменко (с к-рой впоследствии имел троих детей) принял 
православие. В 1904 работал начальником инструментальной 
мастерской Путиловского завода (крупнейшее индустр. 
предприятие Российской империи) и сблизился со 
священником Г.Гапоном, возглавлявшим орг-цию 
”Собрание русских фабрично-заводских рабочих г. Санкт- 
Петербурга”. Во время событий т.наз. Кровавого 
воскресенья (9 янв. 1905) Р. сопровождал Г.Гапона в шествии 
к Зимнему дворцу, спас его во время расстрела 
демонстрации, а затем помог бежать за границу. По 
решению ЦК эсеров Р. был назначен руководителем воен. 
орг-ции, занимавшейся боевой подготовкой масс и 
приобретением оружия. Летом 1905 он принимал участие в 
попытке доставить оружие в Россию на пароходе ”Джон 
Крафтон”, к-рая закончилась неудачей. В нач. осени 1905 Р. 
был арестован в Петербурге по доносу провокатора, 
освобожден из тюрьмы после выхода манифеста 17 окт. (см. 
*Россия). В нояб.-дек. того же года Р. возглавлял боевую 
дружину эсеров в одном из рабочих р-нов Петербурга. В 
февр. 1906 Р. сообщил представителям эсеровского ЦК о 
предложении Гапона (вернулся после 17 окт. 1905) 
сотрудничать с охранным отделением и выдать Боевую 
орг-цию. ЦК партии поручил Р. убить провокатора и его 
непосредств. руководителя, вице-директора Департамента 
полиции П.Рачковского. Ввиду невозможности осуществить

П.Рутенберг. Архив 
Израильской электрич. 
компании. Хайфа.

*Кулишер, семья), М.Алейникова (1880-1938), Ю.*Бруцкуса, 
М.Берхина (1885-1952), И.Шехтмана (1891-1970), И.Тривуса 
(1883-1955). Журнал печатал не только единомышленников, 
но и авторов, достаточно далеких от сионизма: О.Грузен- 
берга, статьи художников М. *Шагала и *Мане-Каца, поэта 
Дон-Аминадо (А.Шполянский, 1888-1957) и др. Впрочем, 
беллетристич. отдел заполняли в основном авторы из Эрец- 
Исраэль.

Дальнейшее развитие в РЕЛ. вне России получил жанр 
ист. романа: ”Саббатай Цви” (Берлин, 1923; 2-е изд. ”Мессия 
без народа”, Н.-Й., 1943) С.Полякова-Литовцева (1875- 
1945), ”Сарагоса” А.*Высоцкого, ”Иудея” (1933) и ”Ирод” 
(1934; оба — Париж) Л.Теплицкого (1863-?; последняя часть 
этой трилогии для юношества о событиях в Иудее в 1 в. — 
”Мессия” — не была опубликована) и др. Заметное место в 
РЕЛ. в эмиграции заняли также мемуары: Я.*Тейтель (”Из 
моей жизни”, Париж, 1925), Г.*Слиозберг (”Дела давно 
минувших дней /Записки русского еврея/”, в 3-х тт., Париж, 
1933-34), С.Дубнов (”Книга жизни”, Рига, в 3-х тт., 1934-40) 
идр.

Однако культура российского еврейства не могла 
создаваться нигде, кроме России, а там еврейство и его 
культура были обречены. Возможно, поэтому в 1920-30-х гг. 
РЕЛ. вне России не дала значительных имен, за искл. 
А.Высоцкого и Д.*Кнута, а после 2-й мировой войны 
Ю.*Марголина.

Период ”молчания” в РЕЛ. длился до 2-й пол. 1960-х гг., 
по сути, до возрождения сионизма в Сов. Союзе и начала 
репатриации в гос. Израиль. Пробуждение нац. сознания, 
кратковременное или устойчивое, само по себе еврейского 
писателя не рождает. Поэтому нельзя отнести к РЕЛ. ни 
П.*Антокольского с его стих. ”Не вечная память” (1946), ни 
Б.*Слуцкого с его большим циклом ”евр. стихотворений”, 
ни В.*Гроссмана с его удивительной мощи ”евр. главами” 
из ”Жизни и судьбы” и ”Все течет...”, ни даже теплых 
ностальгических воспоминаний, появившихся в период 
”оттепели” (автобиографич. /полностью или частично/ 
повести и романы о евр. детстве — Александры *Бруштейн 
трилогия ”Дорога уходит в даль”, 1956-61; Б.Ямпольского 
”Мальчик с Голубиной улицы”, 1959; С.Маршака ”В начале 
жизни”, 1961; С.Брука ”Семья из Сосновска”, 1965, и др.) — 
все это писатели русские. К РЕЛ. трудно также отнести 
произв., появившиеся в кон. 1960-х — 1970-х гг., 
посвященные евр. тематике: повести М.Гроссмана ”За 
пределами разума” (1968) и Д.Галкина ”Цимбалисты” (1970), 
роман А.*Рыбакова ”Тяжелый песок” (1978) и др.

РЕЛ. периода, продолжающегося и в 1990-е гг., созревала 
в подполье и появлялась на свет, в основном, в Израиле, 
после отъезда автора из Сов. Союза или при подготовке к 
отъезду, к-рый иногда затягивался на долгие годы из-за 
отказа (см. *Самиздат; см. также *Израиль, доп. том). 
Крупнейший русско-евр. писатель, поселившийся вне 
Израиля, — Ф.Горенштейн (р. 1932; живет в Берлине). Его 
философская, чрезвычайно емкая и ”густая” проза и 
драматургия принадлежат, однако, России и христианству в 
не меньшей, а быть может, и в большей мере, нежели 
еврейству и иудаизму. Что же касается терр. бывшего Сов. 
Союза, то процесс выхода из подполья и формирования 
нового поколения русско-евр. писателей еще только 
начинается. Убедительно и веско заявил о себе лишь 
Г.*Канович (в Израиле с 1993), высокопрофессиональный 
прозаик, глубоко укорененный в еврействе. Обратила на 
себя внимание и Дина Калиновская повестью ”О, суббота”
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движения. После объявления сов. властями ”красного 
террора”, поводом к к-рому послужили совершенные 30 авг. 
1918 покушение Фанни Каплан (1890-1918) на В.Ленина и 
убийство Л.*Каннегисером М.Урицкого (1873—1918), Р. 
бежал в Киев — столицу независимой тогда Украины, а 
затем в *Одессу, где руководил отделом снабжения во 
франц. воен. администрации.

В сер. 1919 Р. навсегда оставил Россию, придя к выводу, 
что антисемитизмом заражена даже рев. среда, и в нояб. 
приехал в Эрец-Исраэль. При поддержке Сионист, орг-ции 
Р. осуществил обследование водных ресурсов страны, гл. 
обр. р. Иордан. Эта работа была предварительным условием 
для получения от англ, мандатных властей концессии на 
использование водных ресурсов для снабжения страны 
электроэнергией. Свои предложения по этому вопросу Р. 
представил Всемирной сионист, конференции (Лондон, 1920). 
Вместе с В.Жаботинским он организовал евр. самооборону в 
Иерусалиме во время араб, беспорядков в апр. 1920. В 1921 
Р. стал главой *Хаганы в Тель-Авиве, а также был 
советником англо-франц. комиссии по демаркации границы 
на севере страны. Преодолев с помощью крупных политич. 
и финансовых деятелей Великобритании — лордов 
А.М.Мелчетта (см. *Монд, семья), X.Л.*Сэмюэла, 
Р.Д.Рединга (см. *Рединг, семья) и других — большие 
финансовые и политич. трудности, в 1923 Р. учредил 
Палестинскую электрическую компанию, к-рой власти 
предоставили концессию на использование вод Иордана и 
Ярмука для электроснабжения подмандатной Палестины, 
Поглощенный делами электрич. компании и стр-вом 
электростанций в Тель-Авиве, Хайфе, Тверии, Р. не 
принимал активного участия в политич. жизни *ишува. 
Однако в период кризиса, вызванного трагич. событиями 
1929 (см. *Израиль, кол. 200), Р. был приглашен занять пост 
председателя выборного центр, исполнит, органа ишува — 
*Ва‘ад Леумми (с сент. 1929 по февр. 1931). После сложения 
председательских полномочий Р. вышел из Ва‘ада Леумми 
(вновь юшел в него в 1939; см. ниже).

В июне 1932 была пущена гидроэлектростанция 
Нахараим, построенная на терр. Трансиордании по проекту 
Р. на участке в 6 тыс. дунамов, подаренном эмиром 
*Абдаллахом ибн Хусейном электрич. компании. Эта 
электростанция полностью удовлетворила потребности 
страны в электроэнергии. Р. также был одним из 
инициаторов создания нац. авиакомпании ” Нетивей авир 
эрец-исреэлим” и стр-ва тель-авивского морского порта.

В 1930-х гг. Р. сотрудничал с И.Л.*Магнесом, 
М.*Новомейским, М.*Смилянским и др. с целью выработать 
программу арабо-евр. взаимопонимания, приемлемую для 
обеих сторон, и хотя эмир Абдаллах прислушивался к 
мнению Р., эти попытки окончились неудачей. Р. пытался 
также сгладить острые разногласия между сионистско- 
социалистич. рабочим движением и ревизионистами (см. 
*Сионисты-ревизионисты); благодаря его посредничеству их 
лидеры Д.Бен-Гурион и В.Жаботинский пришли в 1934 к 
соглашению, к-рое, однако, в 1935 не было одобрено 
референдумом членов *Хистадрута. В сент. 1939 в период 
критич. ситуации, вызванной, с одной стороны, политикой 
Великобритании, осуществлявшей ограничит, программу 
*Белой книги (май 1939), а с другой — начавшейся 2-й 
мировой войной, Р. (по общему признанию — сильная 
личность, способная подняться над партийными интересами 
и привести ишув к консолидации) был избран президентом 
Ва‘ада Леумми. В авг. 1940 он ушел в отставку, т.к., не

акт в отношении Рачковского, Е.*Азеф (агент охранки, 
руководитель Боевой орг-ции эсеров), опасавшийся 
разоблачения, единолично разрешил ликвидировать только 
Гапона. Группой рабочих и Р. 28 марта Гапон был повешен 
в Озерках под Петербургом. Когда затем Е.Азеф отрекся от 
своего разрешения, а правая пресса обвинила Р. в том, что он 
такой же агент, как и Гапон, и убил его из-за полицейской 
конкуренции, Р. разочаровался в своей партии и рев. 
движении вообще и эмигрировал. В окт. 1906 ЦК эсеров в 
газ. ”Знамя труда” (№ 15) официально заявил о том, что рев. 
честь Р. вне подозрений. Об этих событиях Р. написал 
мемуары (сб. ”Былое” № 11-12, Париж, 1909; перепечат. в 
сокращении — ”Дело Гапона”, журн. ”Былое”, П., 1917, № 2; 
затем вышла отд. кн. ”Убийство Гапона”, Л., 1925).

С сер. 1906 Р. жил в Германии, а в 1907-15 — в Италии 
(одно время у М.*Горького на Капри). Он работал в Сев. 
Италии инженером и специализировался в области 
ирригации и гидротехники, изобрел новую систему стр-ва 
плотин для гидроэлектростанций (запатентовал в 1914). В 
эмиграции у Р. произошла переоценка ценностей, он 
вернулся в иудаизм (выполнил по собств. инициативе 
средневековый суровый обряд покаяния отступника), стал 
интересоваться евр. нац. проблемами и безоговорочно 
принял сионизм. В нач. 1-й мировой войны Р. активно 
пропагандировал идею создания в составе сил Антанты евр. 
военных формирований для освобождения Эрец-Исраэль. 
Чтобы привлечь сионист, лидеров к содействию 
осуществления этого плана, Р. выезжал в Лондон, а также 
установил связь с В.*Жаботинским, выдвигавшим аналогии, 
предложения, для обеспечения единства действий. В 1915 Р. 
создал в Италии об-во Про кауза эбраика, к-рое должно 
было отстаивать нац. интересы евр. народа при послевоен. 
”мировом устройстве” (в об-ве участвовали наряду с 
итальянцами и евр. деятели, напр. Б.*Ворохов). В мае 1915 
Р. с агитационной целью выехал в США. Там он под псевд. 
Пинхас Бен-Ами опубликовал ст. ”Национальное 
возрождение еврейского народа” (в 1915 напечатана в Нью- 
Йорке отд. изд. в пер. на идиш), в к-рой популяризировал 
свои взгляды. Р. призывал к созданию *Евр. легиона (в чем 
встретил поддержку со стороны лидеров *По‘алей Цион 
Д.*Бен-Гуриона и Й.*Бен-Цви), созыву *Американского 
евр. конгресса, к-рый должен был предъявить нац. 
требования к послевоен. мирной конференции, боролся с 
противниками, в основном из среды ассимиляторов и 
бундовцев, возмущенных тем, что известный революционер 
присоединился к сионистам. В США Р. также подготовил 
всеобъемлющий план ирригации Эрец-Исраэль.

В июле 1917 (после февр. революции) Р. вернулся в 
Россию, где А.Керенский назначил его заместителем губерн. 
комиссара (введена вместо должности губернатора) 
Петрограда по граждан, делам. Совм. с И.*Трумпельдором 
и С.*Ан-ским Р. участвовал в создании Национально- 
социалистич. группы, к-рая по общим вопросам приняла 
эсеровскую программу, а по национальному — левых 
*Це‘ирей Цион. В окт. 1917 Р. был помощником Н.Кимкина, 
назначенного особоуполномоченным пр-ва по ”водворению 
порядка в Петрограде”. В дни окт. революции Р. предлагал 
арестовать и казнить В.*Ленина и Л.*Троцкого, чтобы 
предотвратить захват власти. Во время штурма Зимнего 
дворца Р. вместе с чл. пр-ва был арестован и ок. шести 
месяцев провел в Петропавловской крепости; освобожден 
по ходатайству М.*Горького и А.Коллонтай. Переехал в 
Москву, где работал в центр, аппарате кооперативного
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Руфь и Но'оми. Гравюра В.Фаворского. Из “Книги Руфь“ в 
переводе А.Эфроса. М, 1925.

Обе истории — Иехуды и Бо‘аза — содержат мотив, 
характерный для всего повествования о *патриархах: 
трудности, с к-рыми было связано продолжение их рода. 
История рождения *Исаака и *Иакова показывает, сколь 
драматичными были события, связанные с их появлением на 
свет. В рассказах как о Иакове и Исаве, так и о Переце и его 
близнеце Зерахе присутствует спор о первородстве.

И в книге Р., и в повествованиях кн. *Бытие, и в 
последующих повествованиях о Давиде происходящее 
сначала выглядит как естеств. последовательность событий, 
а затем открывается как реализация Божеств, плана 
(Но‘оми прямо приписывает успех своего замысла Богу; 
Руфь 2:20).

Анализ стиля и содержания кн. Р. позволяет заключить, 
что она была написана ок. сер. 5 в. до н.э. Так, в частности, 
несмотря на архаичность стиля в книге встречаются 
обороты и грамматич. формы, к-рых не было в эпоху 
Первого *храма; с содержат, точки зрения в книге, 
возможно, заключена скрытая полемика против требования 
*Эзры и *Нехемии не вступать в брак с чужеземцами и 
изгнать иноземных жен; наконец, книга несомненно 
предназначалась служить завершением книги Судей, и тот 
факт, что в канонич. Библии она не следует за этой книгой, 
свидетельствует, что к моменту написания кн. Р. 
историографический комплекс Библии (кн. *Иехошуа бин- 
Нун — кн. *Цари) рассматривается как завершенный, чего 
не могло быть ранее эпохи Второго храма.

В *Аггаде Р. — дочь моавитянского царя (Руфь Р. 2:9) — 
выступает как прототип благочестивого *прозелита.

будучи чл. к.-л. партии и не имея поэтому политич. 
поддержки, не мог принимать самостоятельных решений. В 
своем публичном обращении ”К ишуву” (нояб. 1940; вскоре 
опубл. в прессе), к-рое он написал по-русски, а затем учил 
наизусть переведенный для него на иврит текст с 
огласовками, Р. призывал ишув к нац. единению, выступал 
против классовой борьбы, против хистадрутовской ”власти 
кулака” и требовал равных прав для жителей ишува, не 
принадлежащих к рабочему движению. В нач. 1941 у Р. 
обнаружили онкологич. заболевание, и он был перевезен из 
Хайфы, где жил, в Иерусалим. Свое весьма значительное 
состояние он завещал на создание Фонда Рутенберга, к-рый 
должен был способствовать просвещению евр. молодежи 
(позже эти средства были использвованы на стр-во 
Хайфского ун-та). В доме Р. на г. Кармел открыт 
Молодежный центр.

РУФЬ (ивр. רות, Рут), героиня одноименной книги, одного 
из *Пяти свитков, входящих в раздел *Писания 
канонической еврейской *Библии.

Книга повествует о том, как в эпоху Судей (см. *Судей 
Израилевых книга), спасаясь от постигшего Иудею голода, 
некий Элимелех из *Бет-Лехема переселился с семьей в 
*Моав. Там он и оба его сына умерли, а его вдова Но‘оми (в 
рус. традиции Ноеминь) решила вернуться на родину. 
Невестки Но‘оми, Орпа и Р., хотели идти вместе с ней, но 
она уговаривала их остаться в Моаве. Орпа послушалась 
свекрови, а Р. ответила: ”Куда ты пойдешь, туда и я пойду, и 
где ты жить будешь, там и я буду жить; народ твой будет 
моим народом, и твой Бог будет моим Богом” (Руфь 1:16). 
Женщины прибыли в Бет-Лехем к началу жатвы. Р. 
воспользовалась традиционным правом бедняка подбирать 
колосья, не собранные жнецами (см. *Лекет, шихеха у-феа), 
и пришла на поле зажиточного родственника Элимелеха, 
землевладельца Б о ‘аза, к-рый, узнав, кто она такая, 
проявил к ней особую благосклонность и щедрость из 
уважения к ее преданности свекрови. Узнав, у кого Р. 
собирала колосья, Но‘оми сообщила ей, что этот человек — 
родственник Элимелеха и его сына Махлона, покойного 
мужа Р. У Но‘оми появилась надежда, что Бо‘аз вступит в 
*левиратный брак с Р., что обяжет его также выкупить 
землю Элимелеха, к-рую Но‘оми была вынуждена продать. 
Б о‘аз согласился выполнить этот старинный обычай, 
обязывающий родственника умершего ”восстановить имя” 
покойного ”в уделе его” (Руфь 4:9-10; ср. Втор. 25:5-6). От 
брака Бо‘аза с Р. родился Овед; его сыном был Ишай 
(Иессей), отец царя *Давида. Завершение кн. генеалогией 
Давида (Руфь 4:18-22) указывает на цель сочинения.

Рассказ о Р. обнаруживает сходство с историей рождения 
более отдаленного предка Давида, Переца, сына *Иехуды и 
Тамар (Быт. 38). Перец, как и Овед, родился в результате 
левиратного брака; в обоих случаях отцом был не брат 
покойного мужа матери или следующий за ним по степени 
близости родственник, а более дальний родственник; обе 
женщины принадлежали к др. народу (Тамар — ханаанеянка, 
см. *Ханаан), и обе прибегли к хитрости, чтобы достичь 
своей цели (Тамар, притворившись блудницей, сидела у 
ворот, закрыв лицо, чтобы Иехуда не мог узнать ее; Быт. 
38:14-16; Р. ночью легла у ног спящего Бо‘аза; Руфь 3:1-14). 
Составитель кн. Р., несомненно, знал историю о Иехуде и 
Тамар, к-рую он прямо упоминает в своем повествовании: 
”И да будет дом твой, как дом Переца, к-рого родила Тамар 
Иехуде...” (Руфь 4:12).
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Иллюстрация И.Рыбака к книге Мирьям Марголин ”Майселех 
фар клейнинке киндерлех” (”Сказочки для маленьких дети- 
тек”). Берлин, 1922.

В ряде произв. этих лет проявилось тяготение Р. к 
примитиву, к плоскостности, нарушение масштабных 
соотношений, угловатость. Эти произв. отличаются 
экспрессивным мазком, густой кладкой краски, порой 
превращающейся в ”месиво” (”Накануне погрома”, 1918; 
”Точильщик”, ок. 1923, Музей Р.).

После переезда во Францию в 1926 Р. решительно 
отошел от кубизма, проявилось его тяготение к непосредств. 
изображению натуры, к лирич. образности, к светлой, 
спокойной цветовой гамме. В этой манере исполнен ряд 
женских портретов (напр., ”Портрет жены”, 1931), 
натюрморты с цветами, ”Лошади” (1931).

Главное место в тв-ве Р. занимает евр. тема, чем он 
близок к М.*Шагалу, но его иск-во лишено шагаловского 
”визионерства” и непосредственно выражен, религиозности, 
больше связано с житейской обыденностью, конкретной 
повседневностью (”Сапожник”, ок. 1923; ”Деревенские 
музыканты”, ок. 1923 — обе картины в Музее Р.). Р. 
опубликовал неск. альбомов графики, в к-рых отобразил 
жизнь в хасидских *местечках Украины (”Штетл”, 
литографии, 1923; ”Еврейские типы Украины”, 1924; ”Тени 
прошлого”, 1932). Впечатления от изменений в жизни 
евреев, наступивших после революции, нашли отражение в 
цикле ”На еврейских полях Украины” (1926).

Незадолго до смерти, в 1934 Р. создал серию 
терракотовых раскрашенных статуэток (”Хасидский танец”, 
”Симхат-Тора”, ”Народная пляска”) для парижской 
выставки ”Международный танец”. Эти исполненные с 
чувством юмора статуэтки впоследствии на Севрской 
мануфактуре были переведены в фарфор и пользовались 
большим успехом. См. также *Иск-ва пластические, кол. 
869 (илл.).

РЫ БАКОВ Анатолий Наумович (псевд. — фамилия 
матери; наст. фам. Аронов; р. 1911, Чернигов, Украина), 
русский писатель. Род. в семье инженера, переехавшего 
после революции 1917 в Москву. По окончании средней 
школы работал на хим. заводе грузчиком, шофером; в 
1929-34 учился в Моек, ин-те инженеров транспорта, после 
окончания к-рого недолго работал инженером. В сер.

Но‘оми, ссылаясь на строгость евр. закона и суровость 
наказаний за его нарушение (Руфь Р. 2:24), не сумела 
отговорить Р. от принятия *иудаизма. Но‘оми и Р. прибыли 
в Бет-Лехем в день похорон жены Бо‘аза (ББ. 91а). Бо‘аза 
поразила благочестивость Р. и восхитила ее красота, 
благопристойность и скромное поведение (Руфь Р. 4:6). Бо‘аз 
женился, когда ему было 80 лет, а Руфи — 40; до тех пор она 
была бесплодна, и потому никто не ожидал, что ей будет 
послано благословение в виде беременности (Руфь Р. 7:14). 
Враги Давида якобы упрекали его в моавитянском 
происхождении (см. *Нотарикон, кол. 770). Несмотря на 
запрет ”моавитянин не войдет в общество Господне... во 
веки веков” (Втор. 23:3-4), жены-моавитянки были и у царя 
*Соломона (10 в. до н.э.), и у евреев во времена Эзры и 
Нехемии (5 в. до н.э.). В связи с историей Р. возник 
талмудич. принцип: ”моавитянин — но не моавитянка”.

РУХАМА (רוחמה, букв, ׳помилованная׳), *киббуц на границе 
Приморской равнины и *Негева. Принадлежит к движению 
ха-Киббуц ха-арци — *xa-Шомер ха-ца‘ир. Назв. по библ. 
стиху: ”...и помилую непомилованную” (Хош. 2:23-25). 
Поселение осн. в 1911, было дважды атаковано арабами в 
1913 и полностью разрушено в 1-ю мировую войну. В 1920 
сюда пришли новые поселенцы, однако они были 
вынуждены эвакуироваться во время араб, беспорядков 
1929 г.; нек-рые из них вернулись в 1932, но беспорядки 
1936—39 заставили их вновь оставить поселение. Нынешний 
киббуц был основан в 1944 группой выходцев из Польши и 
Румынии, принадлежавшей к движению xa-Шомер ха-ца'ир, 
к-рые начали устройство на месте с мелиорации лессовых 
почв. Киббуц служил тренировочной базой *Палмаха и 
*Хаганы; англичане искали в Р. оружие, однако это не дало 
результатов. В *Войну за Независимость Р. была основным 
опорным пунктом Негевской бригады. Хоз-во: полеводство 
и плодоводство, разведение мелкого рог. скота, птице- 
водство, есть фабрика по изготовлению щеток. Имеется 
археол. музей, стадион. Пл. Р. — 2,6 тыс. га; нас. — 570 чел. 
(нач. 1993). К В. и 3. от киббуца расположены два небольших 
природных заповедника — Расщелины Р., возникшие в 
результате эрозии горных пород^ и Холмы Р. (наиболее 
южная цепь холмов песчаника — следы древнего морского 
берега).

РЫБАК Иссахар Бер (1897, Елисаветград, Украина, — 1935, 
Париж), французский живописец, график, керамист. Учился 
в Киевском художеств, училище (1911-1916), затем неск. лет 
жил в Москве. Поначалу принял революцию 1917 года. В 
1918-19 создавал плакаты, оформлял рев. праздники. Работа 
в области декоративной живописи сочеталась с опытами в 
станковой. В 1921 Р. выехал в Берлин, где вошел в 
объединение левых художников, т. наз. Ноябрьскую группу, 
участвовал в ее выставках, а также в выставках берлинского 
Сецессиона. В 1925 вернулся в Москву, где создавал 
театрально-декорационные работы.

В ранних живописных произв. Р. стоит на позициях 
кубизма, расчленяя объекты на части, добиваясь трудной 
узнаваемости модели и восприятия картины как 
самостоятельного, независимого от натуры предмета 
(”Портрет писателя”, 1919; ”Бородатый мужчина”, 1919, 
Музей Р.— Бет-Рибак в *Бат-Яме, открыт в 1962). В 
кубистич. произв. Р. придает большое значение светотени, 
вводит крупные плоскости (”Старая синагога”, 1917, Музей 
иск-ва в Тель-Авиве).
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”Тяжелый песок” на идиш опубликован в журнале 
*”Советиш геймланд” в 1979. Р. дважды посетил Израиль, 
где в 1991 был удостоен звания почетного д-ра Тель- 
Авивского ун-та. По мн. книгам Р. поставлены худ. 
фильмы. В 1981 вышло собр. соч. Р. в четырех томах.

РЫБКИН Мирон Давидович (Меир; 1869, Витебск, — 1915, 
близ г. Луга, похоронен в С.-Петербурге), еврейский 
прозаик и публицист. Писал на русском и идиш. Основные 
псевдонимы: Макар (намек на пословицу ”На бедного 
Макара все шишки валятся”), Шева-бен-Бихри, Реш-Лакиш, 
Р.Л., Менакер. Р. получил традиц. евр. образование в хедере, 
затем учился в *казенном евр. уч-ще и в Виленском евр. 
учительском ин-те, по окончании к-рого (1889) преподавал в 
евр. народных уч-щах в *Воложине, Молодечно и *Минске. 
По-видимому, личные наблюдения, вынесенные из 
Воложина, послужили стимулом к созданию его первого 
произв. — ”очерка с натуры” (подзаголовок автора) 
”Последние дни Воложинского ешибота” (*”Восход”, 1895, 
№1,3,5). А.*Ландау пригласил Р. регулярно сотрудничать в 
его изданиях; в 1897 Р. поселился в Петербурге, получив 
право жительства как преподаватель евр. уч-ща, и стал 
постоянным автором фельетонов в ”Недельной хронике 
”Восхода” (с 1898 ”Хроника ”Восхода”). Уже первый очерк 
обнаружил незаурядное дарование Р., а фельетоны 
выдвинули его в первый ряд русско-евр. публицистов. Как 
и его предшественники, Р. создал цикл фельетонов по поводу 
евр. праздников; в др. цикле, ”Из бесед о ”жестоких” 
нравах” (с эпиграфом из ”Грозы” А.Островского: ”Жестокие 
нравы, сударь, в нашем городе...”) идеалы *Хаскалы, 
традиционные для семьи Р. (к маскилим был близок еще 
его дед) сочетаются с непримиримым протестом против 
повседнев. и повсемест. унижений. Этой непримиримостью 
объясняется, в частности, то, что Р. с самого начала принял 
идеи сионизма и уже в 1898 отстаивал их от нападок в 
общероссийской прес־се (”Сионизм и реакция”, ”Хроника 
”Восхода”, 1898, № 5). С возникновением сионист, 
еженедельника ”Будущность” (1899) Р. публиковал там свои 
фельетоны. В 1902-03 Р. редактировал ежемесячные сб-ки 
”Еврейская семейная библиотека”, где печатались 
преимущественно переводы, в т.ч. из Б.*Ауэрбаха, 
И.Л.*Переца, *Менделе Мохер Сфарима, М.З.*Файерберга. 
Эти сб-ки, преобразованные в 1904 в сионист, ежемесячник 
”Еврейская жизнь”, были прямым предшественником 
органа российских сионистов *”Рассвет”.

Первым опытом Р. в прозе был сб. рассказов ”В 
духоте” (СПБ., 1900), имевший значит, успех и дважды 
переиздававшийся. Критика подчеркивала, что его рассказы 
нельзя отнести к привычным жанрам: это миниатюрные 
зарисовки из жизни *местечка, далекие от бытописания, 
густо насыщенные эмоционально, ”тенденциозно- 
субъективные и порывисто-страстные”, почти лишенные 
как действия, так и четко прописанных действующих лиц. 
Удушающей убогости существования противостоят 
интенсивность веры, напряженная духовность, ”жажда 
познания, ненасытная погоня за чем-то лежащим за гранью 
земного и прозаически-плотского” (Я.Каценельсон, 
”Будущность”, 1900, № 48). Чуткость к духовному богатству 
традиц. еврейства сближает Р. с М .*Бен-‘Амми. В 
дальнейшем рассказы Р. публиковались в русско-евр. 
периодич. изданиях (”Еврейский мир”, ”Новый восход” и 
ДР•)•

С 1905 Р. публиковался также на идиш, гл. обр. в варшав.

1930-х гг. был репрессирован, отбывал срок заключения в 
исправительно-трудовых лагерях. В годы 2-й мировой 
войны в рядах Сов. армии (1941-45) участвовал в боях.

Первая книга Р., приключенческая повесть ”Кортик”, 
была опубликована в 1948, продолжение — повесть 
”Бронзовая птица” (1956). Эти и последующие кн. Р. для 
юношества ( ”Приключения Кроша”,1960; ”Каникулы 
Кроша”, 1966) принесли Р. большой читательский успех и 
внимание критики.

В 1950-60-х гг. Р. создал ряд произв. в жанре 
”производственного романа”: ”Водители” (1950; Сталинская 
премия, 1951), ”Екатерина Воронина” (1954), ”Лето в 
Сосняках” (1955) и др.

К евр. теме Р. обратился, будучи уже зрелым прозаиком. 
Роман ”Тяжелый песок” (1978, журн. ”Октябрь”; отд. кн. — 
1982) стал для рус.-евр. читателя лит. сенсацией: впервые в 
рус. лит-ре после 1930-х гг. появился роман, посвященный 
почти исключительно евр. жизни. Р. прослеживает жизнь 
разветвленной евр. семьи Ивановских-Рахленко с 
дореволюционного времени до 2-й мировой войны (с 1909 
по 1942) и гибель б-ства ее представителей во время нацист, 
оккупации Украины. Фон романа, евр. жизнь на Украине в 
довоен. период, воссоздан автором на основе документ, 
материалов, собранных во время поездок Р. по местам 
уничтожения евреев, тема *Катастрофы дана масштабно и 
бескомпромиссно. В основе романа лежит идея о бессмертии 
евр. народа, о его героизме, человечности, стойкости. (Нек- 
рые материалы и варианты романа, а также письма 
читателей Р. передал в 1991 Тель-Авивскому ун-ту.)

Следующий этап тв-ва Р. — романы о жизни сов. 
общества в годы сталинского террора: ”Дети Арбата” (1986), 
”Тридцать пятый и другие годы” (1989), ”Страх” (1990), 
объединенные явно автобиографичным образом Саши 
Панкратова. В романе ”Дети Арбата” автор предпринял 
попытку дать картину жизни всего сов. общества в 1930-х гг.; 
анализируя состояние разл. слоев общества (студенческая 
среда, интеллигенция, рабочие, заключенные и ссыльные, 
сотрудники НКВД и т.д.), Р. вскрыл причины превращения 
социалистич. гос-ва в тоталитарное с постепенной 
концентрацией всей власти в руках всесильного диктатора 
И.*Сталина и выдвижением на первый план репрессивного 
аппарата. На этом фоне дана подробная, беллетризованная 
биография И.Сталина, виновника гибели миллионов сов. 
граждан, в т.ч. и евреев. В романе немало персонажей с евр. 
фамилиями как среди жертв террора, так и среди чекистов и 
следователей ”органов”. ”Дети А рбата” выражают 
интернационалист, взгляды Р.: он не акцентирует внимание 
на евр. вопросе, хотя об одной из ссыльных, сионистке 
Фриде, упоминает с явной симпатией. Кредо автора в евр. 
вопросе выражено устами др. героя-еврея, ссыльного Бориса 
Соловейчика, к-рый, рассуждая о евр. религии, говорит без 
тени сомнения, что ”религия для еврея — лишь форма 
национального самосохранения, средство против 
ассимиляции. Но ассимиляция неизбежна”. ”Дети Арбата”, 
как и последующие кн. Р., вызвали острую полемику в 
кругах общественности и в сов. печати, в т.ч. резкую критику 
со стороны сталинистов и коммунистич. ортодоксов; споры, 
происходившие вокруг романа в 1987-88, отразились в 
сборнике ст. и писем читателей ”Дети Арбата”. С разных 
точек зрения” (М, 1990).

Книги Р. переведены на мн. языки мира, в т.ч. на иврит 
(”Тяжелый песок”, 1980; ”Дети Арбата”, 1989; ”Тридцать 
пятый и другие годы”, 1992; ”Страх”, 1992). Перевод романа
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”Арухат б ат-‘амми” (букв. ”Исцеление дочери народа 
моего”; нем. яз., название на иврите — цитата из Иер. 8:22), 
в к-рой, развивая и дополняя вывод о необходимости 
переселения евр. народа из стран *диаспоры на собственную 
нац. территорию, сделанный Л.*Пинскером в брошюре 
”Автоэмансипация” (вышедшей в свет годом ранее), 
доказывал, что этой территорией должна стать Эрец- 
Исраэль, где возникнет независимое евр. гос-во, а иврит 
станет разговорным языком. В 1896 Р. энергично поддержал 
сформулированную Т.*Герцлем концепцию политич. 
сионизма, а в 1897 подверг резкой критике антисионист, 
выступление пяти германских раввинов (т.наз. 
протестраббинер; см. *Сионизм). Хотя Р. не присутствовал 
на 1-м Сионист, конгрессе (авг. 1897), он был избран на нем 
в состав Большого исполнит, к-та всемирной *Сионист, 
орг-ции как представитель Германии. Участвовал в работе 
2-го, 3-го, 4-го и 5-го Сионист, конгрессов, а также 1-й 
всегерманской сионист, конференции (Франкфурт-на- 
Майне, окт. 1897), делегаты к-рой избрали его членом 
центр, к -та вновь учрежденной Сионист, орг-ции 
Германии.

С 1898 Р. жил в Бонне, где был почетным профессором 
местного ун-та. До последних дней жизни работал в 
сионист, движении, занимался распространением идей 
сионизма.

Р. — автор ряда фундаментальных философских трудов: 
”Наука о мировой идее и мир идей” (2 тт., 1888), ”Наука о 
единстве духа” (1898), ”Наука о единстве Бога” (1888-1903) и
др.

РЯЗАНОВ Давид Борисович (псевд., наст, фамилия 
Гольдендах; 1870, Одесса, — 1938, Саратов), деятель 
российского социал-демократического движения, затем 
коммунист, ученый-марксовед.

Родился в религ. многодетной семье небогатого торговца. 
Рано порвал с евр. традициями. Впоследствии писал в анкете 
в графе ”национальность”: ”Еврей по происхождению и 
русский по национальности”.

Исключенный из пятого класса одесской гимназии, Р. 
самостоятельно приобрел обширные познания. С 1887 он 
активно участвовал в рев. движении. Сначала был 
народником; в кон. 1880-х гг. перешел к марксизму (ст. 
”Две правды: народничество и марксизм”, 1901), организовал 
первый в *Одессе марксистский кружок. В 1888 и 1890 
совершал поездки за границу, где наладил связь с группой 
”Освобождение труда”. При возвращении в Россию был 
арестован (1891), провел в тюрьме (без суда) пять лет, после 
чего был на три года выслан в *Кишинев под надзор 
полиции. В 1900 выехал за границу, где наряду с 
практической партийной работой занялся углубленным 
изучением теории и истории марксизма. Жил в Париже, с 
1901 — в Берлине. Во внутрипартийных спорах занимал 
независимую позицию: в 1901 возглавил с.-д. группу 
”Борьба”, к-рая безуспешно пыталась объединить 
соперничавшие группы эмигрантов-марксистов. Р. 
опубликовал неск. брошюр, остро критиковавших позицию 
сторонников газ. ”Искра”, в т.ч. В.И.*Ленина (”Проект 
программы ”Искры” и задачи русских социал-демократов”, 
1903, и др.). Под предлогом малочисленности сторонников 
группы ”Борьба” Р. был исключен ”искровским” б-ством из 
состава делегатов 2-го съезда РСДРП (1903), на к-рый он 
был избран как делегат от одесского к-та партии. При 
расколе партии на этом съезде Р. не примкнул ни к одной из

газете ”Дер *Фрайнд”; там в 1912-13 было опубликовано 
его самое значительное художеств, произведение — ист. 
роман ”Дер велижер блут-билбл” (”Велижский кровавый 
навет”; пер. на иврит 1933). Работа над романом о 
*Велижском деле по-русски началась еще в 1901; в 1903 ее 
начало появилось в ”Еврейской семейной библиотеке”. 
Долгий перерыв в публикации, вероятно, был связан с тем, 
что в 1904 в ”Книжках ”Восхода” (№№ 1-6) вышел 
основанный на документах труд Ю.*Гессена ”Велижская 
драма. (К истории обвинения евреев в ритуальных 
преступлениях)”, что в какой-то мере помешало Р. в работе 
над романом. С этим же, вполне возможно, связан переход Р. 
к версии на идиш; впрочем, результаты своих фольклорных 
разысканий в родной Витебской губ., к к-рой относился и 
Велиж, он обнародовал по-русски: ”Велижское дело в 
освещении местных преданий и памятников” (”Пережитое”, 
№ 3, СПБ., 1911). Окончательная рус. версия (”Навет”, 
СПБ., 1912), сделанная по настоянию друга Р., С.*Ан-ского, 
и инициативе изд-ва ”Шиповник”, была переработкой 
текста на идиш. Обе версии были тепло приняты и 
читателями, и критикой, к-рая, однако, отдавала 
решительное предпочтение варианту на идиш. Стиль романа, 
в к-ром ощущается влияние новейшей (в частности, 
символистской) рус. прозы, существенно отличается от 
рассказов: яркие персонажи (в т.ч. и нееврейские), драматич. 
напряженность действия, к-рая создавалась не только 
благодаря драматизму ист. фактов, но и мастерству 
композиции и сюжетосложения. ”Навет” стал важным 
этапом в развитии жанра евр. ист. романа.

Р. также сотрудничал в общероссийской прессе, 
столичной и провинциальной.

РЮЛЬФ Ицхак (1831, дер. Рауиш-Хольцхаузен близ г. 
Марбург, курфюршество Гессен-Кассель, — 1902, Бонн, 
Германия), религиозный и общественный деятель, философ, 
один из духовных вождей движения *Ховевей Цион и 
религиозного *сионизма. С 1849 работал учителем. В 1854 
поступил в ун-т Марбурга. В 1857 сдал экзамен на получение 
*смихи и стал преподавателем *иудаизма, а позднее — 
помощником раввина в вел. герцогстве Мекленбург-Шверин 
(на сев. *Германии). В 1865 ун-т г. Росток присвоил Р. 
ученую степень д-ра философии. В том же году он стал 
раввином г. Мемель (ныне *Клайпеда; в то время 
принадлежал *Пруссии); занимал эту должность до 1898. Р. 
основал в Мемеле евр. школу и больницу; в 1872-98 был гл. 
ред. ежедневной газ. ”Мемелер дампфбот”.

Р. первым из раввинов Германии принял живое участие в 
судьбах российского еврейства. В 1867 он организовал 
доставку продовольствия евреям *Литвы и *Латвии, 
страдавшим от голода. В дальнейшем под руководством Р. 
было осуществлено еще неск. подобных благотворительных 
проектов, в частности, оказана материальная поддержка 
тысячам российских евреев, бежавших в 1881-82 в Мемель в 
страхе перед *погромами. Во мн. общинах зап. губерний 
России Р. называли ”доктор Хильф” (идиш, нем. 'помощь׳; на 
идиш фамилия Р. произносится ”Рильф”). В кн. ”Мое 
путешествие в Ковно” (1869) и ”Три дня в еврейской России” 
(1882) Р. с симпатией описывал традиц. быт литовского 
еврейства, противопоставляя его ассимиляторским 
тенденциям, характерным для евреев Германии и др. стран 
Зап. Европы.

С зарождением в 1881-82 движения Ховевей Цион Р. стал 
его активным участником. В 1883 он опубликовал кн.
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сообщения в первом сов. пр-ве принял участие в переговорах 
с другими социалистическими партиями о создании 
коалиционного пр-ва, не увенчавшихся успехом. В янв. 1918 
Р. выступал против разгона Учредит, собрания, а затем — 
против заключения мира с Германией на условиях, 
продиктованных герм, империализмом. В знак протеста 
против подписания Брестского мира (март 1918) Р. вышел 
из партии, однако вернулся в нее после революции в 
Германии (нояб. 1918). Во время дискуссии о профсоюзах 
(1920-21) Р. пытался отстаивать принцип профсоюзной 
демократии и большей независимости профсоюзов от 
партии; был отстранен парт, руководством от профсоюзной 
работы.

В 1918 Р. организовал Социалистич. академию обществ, 
наук, а в 1921 — Институт К.Маркса и Ф.Энгельса, 
директором к-рого был до 1931. Под редакцией Р. 
издавались собрания соч. К.Маркса и Ф.Энгельса (тт. 1,3,5-7, 
1928-30; последующие тома, подготовл. к печати Р., вышли 
в свет под официальной ред. В.Адоратского и др.), 
Г.Плеханова (тт. 1-24, 1923-27), И.Ф.В.Гегеля (т. 1, 1929), 
”Архив К.Маркса и Ф.Энгельса” (тт. 1-5, 1924-30), работы 
Л.Фейербаха, А.Смита, Д.*Рикардо, Д.Дидро, Т.Гоббса, 
П.Лафарга, К.Каутского и др. Вышли в свет книги Р.: 
”Очерки по истории марксизма” (1923), ”Маркс и Энгельс” 
(1923), ”Международное товарищество рабочих. 4.1. 
Возникновение первого Интернационала” (”Архив Ин-та 
Маркса и Энгельса”, кн.1,1924). С 1921 по 1931 Р. подготовил 
ок. 200 науч. работ, в т.ч. предисловий, комментариев и т.п. 
Благодаря научной, издательской и организационной 
деятельности Р. марксоведение стало особой научной 
дисциплиной (ее предмет — генезис, развитие и 
распространение теории и практики ”научного социализма” 
— марксизма). Под руководством Р. И н-т Маркса и 
Энгельса сохранял известную независимость от руководства 
партии. Его публикации отличались объективностью и науч. 
добросовестностью. Р. предоставлял в руководимом им ин- 
те работу лицам, преследуемым властями, в т.ч. ссыльным 
меньшевикам, напр., известному экономисту И.И.*Рубину. 
В 1928 Р. предложил Л.Д.Троцкому, уже исключенному из 
партии, принять участие в подготовке собр. соч. Маркса и 
Энгельса на рус. языке. Р. неоднократно выступал в защиту 
людей, подвергавшихся политич. преследованиям, добивался 
их освобождения из тюрем, концлагерей и ссылки. Р. 
позволял себе острые критич. замечания в адрес парт, 
руководства и самого И.*Сталина. Есть свидетельства, что в 
сер. 1920-х гг. Р. говорил Сталину, выдвинувшему теорию 
построения социализма в одной стране: ”Коба, не смешите 
людей, теория — не ваша специальность”. Сталин ненавидел 
Р.; еще в 1921 на заседании фракции ВКП(б) на 4-м 
Всероссийском съезде профсоюзов он грубо оборвал 
выступление Р., обозвав его ”шутом гороховым”. Став ген. 
секретарем партии, Сталин запретил Р. заниматься политич. 
деятельностью (кон. 1922). В письме членам ЦК и ЦКК (окт. 
1923) Сталин назвал позицию Р. ”полувраждебной”. До нач. 
1930-х гг. Р. не только не подвергался преследованиям, но и 
пользовался всеобщим уважением в партии как крупнейший 
знаток марксизма. В 1929 он был избран в Академию наук. В 
1930 в честь 60-летия Р. был выпущен сб. ст. ”На боевом 
посту”. Он был награжден орденом Трудового красного 
знамени; была учреждена премия им. Р. за лучшую 
марксовед. работу. Однако в февр. 1931 Р. был смещен с 
поста директора Ин-та Маркса и Энгельса, исключен из 
партии и арестован. В сов. печати началась кампания,

враждующих фракций, хотя его позиция была ближе к 
позиции меньшевиков (см., напр., ”Разбитые иллюзии”, 
1904).

С нач. революции 1905 Р. возвратился в Одессу, затем 
переехал в Петербург, где занимался организацией 
профсоюз, рабочего движения. Был членом с.-д. фракции 
*Думы государственной. После непродолжительного ареста 
(1907) Р. снова покинул Россию. Жил в Вене, Цюрихе и др. 
городах Зап. Европы.

За границей Р. целиком сосредоточился на исследоват. 
работе по истории марксизма и 1-го Интернационала. 
Установил тесные дружеские связи с лидерами герм. с.-д. 
партии и получил доступ в ее архив, где хранилась значит, 
часть неопубликов. рукописей К.*Маркса и Ф.Энгельса. 
Познакомился также с материалами, хранившимися у 
дочери К.Маркса Лауры Лафарг. Работал в б-ке 
Британского музея и др. б-ках. Плодом этой работы явился 
выход в свет кн. ”К.Маркс и Ф.Энгельс. Собрание сочинений. 
1852-1862” (нем., тт.1-2, 1917), содержащей гл. обр. статьи 
Маркса и Энгельса, печатавшиеся в газ. ”Нью -Й орк 
трибюн”. Введения, послесловия и примечания Р. к этим 
статьям завоевали ему репутацию крупнейшего знатока лит. 
наследия ”классиков марксизма”. В этот же период Р. 
опубликовал ист. работы: ”Англо-русские отношения в 
оценке К.Маркса” (нем., 1909; рус. изд. 1918) и ”Карл Маркс 
и русские люди сороковых годов” (нем., 1913; рус. изд. 1918). 
Одновременно он публиковал статьи в нем. и рус. 
социалистич. журналах и газетах, поев, малоизвестным 
сторонам практич. и теоретич. деятельности Маркса и 
Энгельса. Подготовленное Р. к печати многотомное 
собрание источников к истории 1-го Интернационала не 
вышло в свет в Германии из-за начавшейся 1-й мировой 
войны. Р. опубликовал, однако, ряд статей, направленных 
против той версии истории 1-го Интернационала, к-рая 
пропагандировалась теоретиками анархизма и Ф.Мерингом, 
главным представителем марксоведения в период, 
предшествовавший 1-й мировой войне. В частности, Р. 
обратил внимание на антисем. высказывания М.Бакунина в 
его полемике с К.Марксом.

В 1909 Р. был лектором в пропагандист, школе с.-д. 
группы ”Вперед” на Капри (Италия), однако вскоре 
отказался от преподавания там из-за несогласия с 
фракционным характером школы. В 1911 Р. читал лекции 
в болыпевист. партийной школе в Лонжюмо (близ 
Парижа).

С самого нач. 1-й мировой войны Р. отверг ”социал- 
патриотизм” б-ства европ. социалистов, но не одобрил и 
”пораженческую” тактику Ленина. Р. выступил за мир без 
победителей и побежденных и сотрудничал с Л.Д.*Троцким 
и др. интернационалистами, выпускавшими в Париже газ. 
”Голос” и ”Наше слово”. На Циммервальд. конференции 
социалистов-интернационалистов (1915) Р. был 
представителем ЦК РСДРП.

Февр. революция 1917 застала Р. в Цюрихе. Подобно 
Ленину и др. рев. эмигрантам, противникам войны, Р. 
вернулся в Россию через Германию весной 1917. В 
Петрограде Р. стал одним из лидеров профсоюз, движения. 
Входил в т.наз. группу межрайонцев (возглавлявшуюся 
Троцким), к-рая формально слилась с большевиками 
летом 1917. В болыпевист. партии Р. сохранял независимую 
позицию, неоднократно расходясь с линией парт, 
руководства. Он выступал против захвата большевиками 
власти, а после окт. переворота как нар. комиссар путей
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Осенью 1934 Р. с разрешения НКВД был зачислен 
временно исполняющим обязанности научного 
консультанта Саратовского ун-та. В мае 1934 Р. с особого 
разрешения Политбюро ненадолго приезжал в Москву — 
отвозил туда больную жену, к-рой исхлопотал 
персональную пенсию. Еще раз посетил Москву в авг. 1936. 
Тогда же в газете ”Правда” была напечатана статья 
И.*Лежнева, обличавшая московские изд-ва, в к-рых 
сотрудничал ”небезызвестный историк-меньшевик 
Д.Рязанов”.

В июле 1937 Р. был снова арестован. 21 янв. 1938 в 
Саратове выездная сессия Воен. коллегии Верх, суда СССР 
приговорила Р. к расстрелу за принадлежность к 
”правотроцкистской орг-ции”. Закрытое судебное заседание 
продолжалось 15 минут. Приговор был приведен в 
исполнение в тот же день.

Р. был посмертно реабилитирован в 1958, в партии 
восстановлен лишь в 1989; в 1990 Р., вместе с др. незаконно 
репрессированными учеными, восстановлен в АН.

направл. против Р. В марте 1931 состоялся сфабрикованный 
процесс т.наз. Союзного бюро меньшевиков, на к-ром 
против Р. были выдвинуты ложные обвинения в связях с 
зарубежным меныпевист. центром. Обвинения основывались 
на показаниях подсудимого И.И.Рубина (см. выше), 
исторгнутых у него пытками и шантажом. Рубин показал, 
что он передал Р. на хранение документы меныпевист. 
центра в закрытом пакете. Пытаясь выгородить Р., Рубин 
утверждал, что тот не знал о содержании документов.

По решению Особого совещания коллегии ОГПУ он был 
выслан на три года в г. Саратов под гласный надзор. В 
сравнительно мягких условиях ссылки Р. продолжал науч. 
работу: он осуществил перевод полного собрания соч. 
Д.Рикардо, перевел ”Путешествие в Икарию” Э.Кабе 
(печатались без упоминания фамилии переводчика). В дек. 
1933 Особое совещание коллегии ОГПУ постановило 
продлить ссылку Р. еще на два года. В марте 1934 это 
решение было заменено запрещением в течение двух лет 
проживать в Московской и Ленинградской областях.



сторонников. По просьбе лидеров еврейства Вавилонии СГ. 
рассказал об этих событиях в ”Сефер ха-зиккарон” (”Книга 
памяти”), к-рую прочитал перед собравшимися. Бен-Меир 
продолжал возглавлять иешиву, однако СГ. и лидеры 
еврейства Вавилонии одержали победу. СГ. был признан 
одним из величайших авторитетов в области составления 
календаря. Полный отчет об этом споре содержится в кн. СГ. 
”Сефер ха-мо‘адим” (”Книга о праздниках”).

По-видимому, сразу после своего прибытия в Вавилонию 
(922) СГ. возглавил иешиву *Пумбедиты. После того, как 
спор с Бен-М еиром утратил остроту, СГ. получил 
возможность заняться лит. деятельностью. В 920-х гг. он 
написал неск. трудов. При обсуждении вопроса о 
продолжении деятельности пришедшей в упадок иешивы в 
*Суре Давид б.Заккай, эксиларх в 917-940, выступавший за 
сохранение иешивы, хотел назначить СГ. ее главой, 
несмотря на то, что он не принадлежал к немногочисл. 
группе семей, из к-рой происходило б-ство *гаонов. 
Упорство СГ. в конфликте с Бен-Меиром и его 
произведения, направл. против таких еретиков, как *Хиви 
ха-Балхи, и против *караимов, свидетельствовали о его 
бесстрашии, преданности закону и лояльности к эксиларху. 
Борьба СГ. с караимами, начатая им, по свидетельству 
А.*Ибн Эзры, в 915 полемич. сочинением против Анана (ср. 
*Анан б.Давид), была решительной и беспощадной. 
Полемика СГ. против караимов, с одной стороны, 
стимулировала консолидацию караим, учения: появление в 
10 — 1-й пол. 11 вв. трудов караим, авторов было вызвано 
необходимостью защищаться от обвинений СГ. С др. 
стороны, СГ. удалось приостановить распространение 
караимства в Эрец-Исраэль и странах Востока.

Весной 928 Давид б.Заккай, рассчитывая, что под 
руководством СГ. иешива в Суре сможет возродиться, 
назначил СГ. ее главой. Стремясь возродить былую славу 
иешивы, СГ. энергично взялся за решение двух задач: 
увеличение числа учащихся и укрепление ее финансового 
положения. Он обратился за денежной помощью ко мн. евр. 
общинам, ближним и дальним. СГ. поддерживал контакты с 
обращавшимися к нему евреями Египта, т.к. ощущал себя 
лидером всего еврейства. Независимая позиция и смелые 
действия СГ., в частности, написанное им евреям Египта 
послание, по-видимому, вызвали гнев эксиларха и привели к 
конфликту и полемике, закончившейся победой СГ. 
Поводом к конфликту послужил отказ СГ. подтвердить 
условия некоего завещания, к-рое должно было принести 
немалую выгоду эксиларху. Разгневанный Давид б.Заккай 
сместил СГ. и назначил гаоном Иосефа б.Я‘акова бар Сатию 
(после 930). В свою очередь СГ. назначил эксилархом вместо 
Давида б.Заккая его брата Иошию (Хасана). По-видимому,

СА‘АД (סעד, букв, помощь׳, поддержка׳), киббуц в северо- 
западном *Негеве, возле шоссе *Газа — *Беер-Шева, ок. 7 
км к С.-З. от города развития *Нетивот. Осн. в 1947 группой 
Алумим (выходцами из Германии и Австрии), 
принадлежавшей к религ. движению *Бней-‘Акива. В 
*Войне за Независимость С. был на линии фронта и 
пострадал от атак егип. армии. После войны переместился к 
В. от прежнего места. С. подключен к водоводу Яркой — 
Негев. Х-во: полеводство, плодоводство и огородничество, 
разведение кр. рог. скота, птицеводство. В С. есть 
предприятия по производству пластиковой пленки и 
продуктов из кукурузы (”Попли”).

Пл. — ок. 1,2 тыс. га; нас. — ок. 680 чел. (нач. 1993).

СА‘АДИЯ (бен Иосеф) ГАОН (882, Дилас, оазис Файюм, 
Египет /откуда прозвище ал-Файюми или ха-Питоми/, — 
942, Багдад), крупнейший галахический авторитет эпохи 
*гаонов, основоположник *раввинистической литературы и 
еврейской рационалистической *философии, языковед и 
литургический поэт.

Сведения о семье и ранних годах жизни СГ. скудны и 
недостоверны. Противники СГ. утверждали, что его отец не 
был *талмид-хахамом, был изгнан из Египта (причина 
изгнания не указывалась) и умер в *Яффе. Однако *Шрира 
Гаон в своем послании отзывался об отце СГ. с уважением. 
Араб, автор Мас‘уди писал, что во время пребывания СГ. в 
Эрец-Исраэль (год прибытия туда и причины отъезда из 
Египта неизвестны) он учился у грамматиста и философа по 
имени Эли (Али) б.Иехуда ха-Назир (Абу Касир Яхья ибн 
Закария ал-Катиб из Тверии) между 915 и 920. Еще в Египте 
СГ. написал две книги и переписывался с И.*Исраэли из 
*Кайруана. После непродолжительного пребывания в 
*Халебе (921) СГ. отправился в Багдад. В 922 в Багдаде СГ. 
выступил в качестве гл. оппонента главы Иерусалим, 
иешивы Ахарона Бен-Меира (1-я пол. 10 в.), оспаривавшего 
мнение лидеров евр. общин *Вавилонии о сроках 
праздников, *новолуния и т.п. (см. *Календарь, кол. 45^46). 
Бен-М еир отстаивал традицию, признававшую 
исключительное право законоучителей Эрец-Исраэль 
провозглашать эти сроки. Еще во время своего пребывания в 
Халебе СГ. узнал о намерении Бен-Меира бросить вызов 
лидерам еврейства Вавилонии и попытался убедить его 
отказаться от этого. СГ. направил Бен-М еиру неск. 
посланий, составленных первоначально в примирительном 
духе, однако Бен-Меир упорствовал в своих намерениях. 
Спор продолжался, и раскол стал неизбежен. Евреи Эрец- 
Исраэль отмечали *Рош-ха-Шана 4683 (922) во вторник, а 
евреи Вавилонии — в четверг. В последовавшей ожесто- 
ченной полемике Бен-М еир потерял ряд прежних
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Философия СГ. Главный философский труд СГ., 
написанный на араб, яз., ”Китаб ал-аманат ва-л-и‘тикадат” 
(”Книга верований и мнений”) — это первое произв. ср-век. 
евр. философии, сохранившееся полностью. Он был 
переведен на иврит Иехудой ибн Тиббоном (см. 
*Тиббониды) в 1186 под назв. ”Сефер ха-эмунот ве-ха- 
де‘от” (см. выше) и оказал глубокое влияние на евр. мысль. 
Новый перевод на иврит был выполнен И.*Кафахом и 
опубликован вместе с араб, оригиналом (1970). СГ. написал 
(также на араб, яз.) коммент. к кн. *”Сефер-иецира”. В 
рамках араб, философ, теологии (калам) СГ. принадлежал к 
направлению му‘тазилитов, однако он испытал также 
влияние аристотелизма, платонизма и стоицизма. В свою 
очередь, он оказал влияние на евр. неоплатоников (Бахья 
*Ибн Пакуда, Моше *Ибн Эзра и Аврахам *Ибн Эзра). Евр. 
аристотелики (напр., Аврахам *Ибн Дауд) также 
заимствовали нек-рые из его идей. Влияние СГ. 
уменьшилось с появлением ”Наставника колеблющихся” 
*Маймонида, к-рый полемизировал с философией калама, 
намекая на СГ., хотя и не упоминая его имени. Тем не менее, 
в 14-15 вв. философ, оппоненты Маймонида черпали 
аргументы из труда СГ., влияние к-рого сохранялось до 
периода *Хаскалы. Следуя принципам му‘тазилитов, СГ. в 
”Эмунот ве-де‘от” не стремился к построению законченной 
философ, системы, но искал рационального обоснования 
положений евр. религии. СГ. отмечал, что целью его труда 
было дать своим единоверцам духовное руководство перед 
лицом того разброда, к-рый вызвали в народе многочисл. 
секты и религ. споры 10 в., и опровергнуть еретич. взгляды, 
напр., воззрения Хиви ха-Балхи. СГ. был первым ср.-век. 
философом, пытавшимся примирить Библию и философию, 
разум и *откровение.

Во введении к ”Эмунот ве-де‘от” предпринята попытка 
опровергнуть мнения скептиков и показать, что знание 
истины может быть достигнуто с помощью рационального 
мышления. Наряду с тремя источниками познания — 
чувственным восприятием, самоочевидными принципами и 
логическими выводами — СГ. постулирует четвертый 
источник: надежная традиция, т.е. доверие к свидетельству 
др. людей, без к-рого невозможно существование общества. 
В иудаизме надежная традиция означает передачу Божеств, 
откровения, данного пророкам, через Писание и *Устный 
Закон. Хотя, по мнению СГ., познание истины может быть 
достигнуто рациональным путем, откровение необходимо, 
потому что оно внушает истину тем, кто не способен к 
рациональному мышлению, и в то же время направляет 
мысль тех, кто ему предается. Рациональное мышление не 
должно противоречить учению религии.

СГ. верит в соответствие между разумом и откровением, 
к-рые, по его мнению, не могут противоречить друг другу. 
Если учение какого-то пророка противоречит разуму, оно 
должно быть отвергнуто, даже если сопровождается 
чудесами. Библейские высказывания, к-рые на первый 
взгляд противоречат рациональному мышлению (напр., 
антропоморфные описания Бога), должны интерпре- 
тироваться как аллегории. СГ., таким образом, не подчиняет 
откровение разуму, но фактически следует откровению, к- 
рое учит, что Бог бестелесен.

Гл. часть труда СГ. начинается с рассмотрения вопроса о 
сотворении мира. Мир, согласно СГ., был сотворен во 
времени из ничего Творцом, к-рый Сам отличен от мира. СГ. 
приводит четыре доказательства сотворения мира: первое, 
основанное на положениях философии Аристотеля, и

СГ. был уверен в своей победе, полагаясь на свою близость 
к богатым и влиятельным горожанам. Элита еврейства 
Вавилонии разделилась на два лагеря. На стороне эксиларха 
был будущий (с 943) глава иешивы Пумбедиты Ахарон 
б.Иосеф Саргадо (Халаф ибн Сарджаду). До 932 
преимущество в этой борьбе было на стороне СГ. Однако, 
когда на троне халифата находился ал-Кахир (932-34), 
положение изменилось. Халиф испытывал острую нужду в 
деньгах, и средства, предоставленные Ахароном Саргадо, 
склонили чашу весов в пользу противников СГ. Возможно, 
причиной ненависти Саргадо к СГ. было стремление занять 
пост гаона. СГ. был вынужден отказаться от гаоната. В этот 
период, посвятив себя лит. труду, он написал свой философ, 
трактат ”Сефер ха-эмунот ве-ха-де‘от” (”Книга верований 
и воззрений” /или ”мнений”/; обычно употребляется 
сокращенное назв. ”Эмунот ве-де‘от”) и один из вариантов 
”Сефер ха-галуй” (”Открытая книга”, см. Иер. 32:11-14, 
но, судя по араб, заглавию ”Китаб ат-тарид”, назв. 
переосмыслено как ”Книга изгнанника”). В 937 произошло 
примирение, и СГ. снова возглавил иешиву в Суре. 
Последние годы СГ. были безмятежными. Эксиларх умер, 
примирившись с гаоном. СГ. воспитывал рано осиротевшего 
внука Давида б.Заккая.

СГ. как галахист. Б-ство галахич. произв. СГ. все еще 
остается в рукописном виде, в частности, в виде тысяч 
фрагментов, хранящихся в Каирской *генизе. В наст, время 
собрана и исследована лишь очень малая часть галахич. 
наследия СГ. Его труды можно характеризовать на 
основании немногих опубликов. фрагментов, а также 
записей с высказывания самого СГ. и др. гаонов. Большая и 
важнейшая часть наследия СГ. состоит из отд. книг, поев, 
опред. галахич. теме, и каждая книга делится на разделы и 
подразделы. СГ. был подлинным создателем раввинистич. 
лит-ры, первым, кто начал писать книги в совр. понимании 
этого слова. Каждой книге галахич. решений предпослано 
подробное введение. Рассмотрение темы начинается с ее 
краткого определения, за к-рым следуют разл. детали и их 
талмудическое обоснование. СГ. подробнейшим образом 
излагает галахические вопросы, к-рые он исследует. Труды 
СГ. отличает строгая логичность структуры, что выделяет 
их из предшествующих галахических сборников, не 
обладавших структурой кодекса. СГ. первым писал галахич. 
произв. на араб, языке, ставшем вместо арамейского 
основным разговорным языком евреев Вавилонии. Галахич. 
произв. СГ. оказали большое влияние на последующих 
гаонов.

Несколько галахических трудов СГ. были собраны 
И.Мюллером и изданы в Париже в 1897: о наследстве, кн. о 
613 предписаниях евр. религии (см. *Мицвот), интерпретация 
тринадцати правил *герменевтики; собрание *респонсов, 
приписываемые СГ. высказывания и др. Книгу о 613 
предписаниях переиздал в 1917 И.Ф.Перла (1846-1934) с 
пространным комментарием (”Сефер ха-мицвот”, тт. 1-3). 
Отрывки из книги СГ. ”Сефер ха-ш тарот” (”Книга о 
документах”), обладающей особой структурой, были 
опубликованы в сб. ”Рав Са‘адия Гаон” (ред. И.Л.Фишман, 
Н.-Й., 1924); др. отрывки напечатаны в журн. ”Тарбиц” (№ 
9, Иер., 1938). Мн. галахические высказывания СГ. 
сохранились в его *сиддуре (см. ниже). Он написал также о 
методологии Талмуда, по-видимому, в общем введении в 
Талмуд, неск. фрагментов к-рого цитируются в соч. 
Бецалеля Ашкенази (ок. 1520-1591/94) ”Клалей ха-Талмуд” 
(”Правила Талмуда”).
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по-видимому, был фрагментом несохранившегося большого 
соч., к к-рому он прилагался в виде отд. трактата. СГ. 
доказывает необходимость Устного Закона для понимания 
библ. текста и тем самым пытается опровергнуть доводы 
караимов.

Третье лингвистич. соч. СГ., ”Сефер цахут ха-лашон ха- 
‘иврит” (”Книга о чистоте языка иврит”; в араб, оригинале 
”Кутуб ал-луга” — ”Книги о языке”), фрагменты к-рого 
были обнаружены сравнительно недавно, посвящено 
грамматике иврита. В нем рассматриваются буквы 
(корневые и служебные), определяются части речи (глагол, 
имя, частицы), приводится парадигма спряжения глагола, 
хотя категория глагольной породы (биньян) определена 
недостаточно четко — выделены лишь основная (или 
”легкая”) и каузативная (хиф‘ил) породы. СГ. написал также 
стих. ”Шир шел ха-отийот” (”Песнь букв”), в к-ром на 
каждую букву евр. алфавита написано по два рифмов. 
двустишия, указывающих, сколько раз данная буква 
встречается в Библии.

Перевод Библии — самый значительный труд СГ. в 
области экзегетики. Впервые Библия с иврита была 
переведена на араб. яз. и снабжена частичным коммент.; 
перевод стал общепринятым среди арабоязычных евреев. 
СГ. стремился сделать Библию доступной для евреев, в 
значит, степени утративших знание иврита, и тем самым 
вернуть Библии ее исключит, значение в жизни евр. народа. 
Сначала СГ. подготовил перевод Библии (по-видимому, всех 
книг) с пространным коммент., предназначенным для 
образованных читателей, а затем приступил к популярному 
переводу, само название к-рого ”Тафсир” (”Комментарий”) 
указывает, что он одновременно служит и комментарием. 
Чтобы перевод был доступен рядовому читателю, СГ. сделал 
его вольным; иногда он пренебрегал синтаксисом или 
перефразировал целую главу. ”Тафсир” носит 
рационалистический характер — СГ. всячески стремился 
устранить антропоморфизмы. В транслитерации собств. 
имен СГ. следовал *Таргуму (Таргум Иерушалми I), за что 
его сурово критиковал Аврахам Ибн Эзра. В отличие от 
многих евр. авторов, писавших по-арабски еврейскими 
буквами, СГ. пользовался арабским, а не еврейским 
алфавитом (см.*Библия, кол. 416; *Еврейско-арабская 
литература).

Литургическая поэзия СГ. Во времена СГ. не 
существовало упорядоченных молитвенников. Он создал на 
араб. яз. систематизиров. компиляцию молитв на целый год 
— ”Китаб джами ас-салават ва-т-тасабих” (”Собрание всех 
молитв и славословий”). Этот молитвенник в араб, 
оригинале с параллельным переводом на иврит был 
напечатан лишь в 1941 под назв. ”Сиддур рав Са‘адия Га‘он” 
(см. *Сиддур).

СГ. был новатором в языке, форме и содержании 
*пиюта. Мн. из пиютов СГ. обнаружил в Каирской генизе и 
опубликовал изр. ученый М.Зулай (1901-54). СГ. писал в 
разных жанрах пиюта: баккаша ('мольба'), крова, азхара 
('предостережение'), *кина, *слихот и др. Написанное в 
жанре тохаха ('упрек') стих. ”Им ле-фи бехирха” (”Если по 
твоему выбору”) повторяет мн. философ, идеи, 
содержащиеся в кн. ”Эмунот ве-де‘от”. Сходные идеи 
содержатся в нек-рых баккашот , а также в гимне на 
*Иом-Киппур ”Бархи нафши” (”Благослови, душа моя”). 
СГ. был первым, кто стал писать философские пиюты, 
послужившие образцом для таких исп. пайтанов, как 
Ш.*Ибн Габирол и *Иехуда ха-Леви.

остальные три, заимствованные из калама. Общее для всех 
доказательств — положение о конечности мира во времени 
и пространстве, предполагающее вечность его Создателя. 
СГ. опровергает 12 космологич. теорий, отрицающих какие- 
либо из положений его *космологии.

Учение СГ. о природе Бога основывается на его 
представлении о Боге-Творце. Бог, считает СГ., будучи 
причиной всякого телесного бытия, сам бестелесен, не 
подчинен телесным атрибутам числа и количества, а 
следовательно един. Ему присущи три существенных и 
единых в своей основе качества: жизнь, сила и мудрость. Бог 
сотворил мир не в силу необходимости, а актом свободной 
воли. Мир сотворен ради блага сотворенных существ, к-рые 
могут достичь подлинного счастья путем служения Богу и 
исполнения Его заповедей.

Законы, данные Богом сынам Израиля, можно 
подразделить на две категории: рациональные законы 
(мицвот сихлийот), к-рые могли бы быть постигнуты 
разумом даже независимо от откровения, и традиционные 
законы (мицвот шим'ийот, букв, 'воспринятые на слух'), 
включающие ритуальные и церемониальные (напр., законы 
*кашрута), не имеющие рационального обоснования. 
Традиционные законы нельзя считать добрыми или злыми с 
точки зрения разума, их делает таковыми Божеств, 
повеление или запрет. Для познания традиц. законов, 
очевидно, необходимо откровение, однако оно требуется и 
для конкретного применения рациональных законов, 
поскольку разум постигает лишь абстрактные принципы и 
общие нормы.

Человек, считает СГ., состоит из тела и души, к-рая не 
может действовать сама по себе и нуждается в теле, 
служащем ей орудием. Беспредельная благость Бога 
предполагает, что человеку предоставлена возможность 
самому заслужить свою награду. Следовательно, человек 
должен обладать свободой выбора — иначе *воздаяние не 
будет справедливым. СГ. пытается примирить свободу 
выбора с Божьим всеведением, утверждая, что Божье 
всеведение не детерминирует поступки человека и, 
следовательно, не ограничивает его свободы выбора. 
Проблема теодицеи, вопрос о страданиях праведника и 
преуспевании грешника решается, согласно СГ., обещанием 
воздаяния в *олам ха-ба. В последней части ”Эмунот ве- 
де‘от” СГ. обсуждает проблемы *эсхатологии: *воскресение 
из мертвых, приход *Мессии и *избавление. В заключение он 
пишет о том, как человек, исполняя мицвот в этом мире, 
может достичь истинного счастья.

СГ. как языковед. Кроме лингвистич. замечаний в своем 
комментарии к Библии, СГ. написал три отдельных труда, 
поев, языку иврит. ”Сефер ха-эгрон” (”Словарь”, напечатан 
в 1969) СГ. написал в возрасте 20 лет. Книга написана на 
цветистом иврите, снабжена знаками огласовки и акцентов. 
Спустя неск. лет СГ. выпустил вторую редакцию этой книги, 
дополненную введением на араб. яз. и переводом иврит, 
текста на араб. язык. СГ. стремился составить словарь, 
содержащий значит, часть лексики иврита, и, в частности, 
словарь рифм для пишущих стихи на иврите. СГ. стремился 
также изложить основы грамматики иврита. Во введении на 
иврите (сохранился лишь фрагмент) СГ. объяснял различие 
между буквами корней и аффиксов.

Лингвистич. труд СГ. ”Питрон шив‘им миллим” 
(”Объяснение семидесяти слов”; издан в 1844), содержит 
неполный список слов, встречающихся в Библии всего один 
раз и объясняемых с помощью языка *Мишны. Этот труд,
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соответствии с местным обычаем, получил имя Саббатай 
(Шабтай). Его отец, Мордехай Цви, был выходцем из 
Пелопоннеса, видимо, из ашкен. семьи. В молодости отец С. 
перебрался в *Измир, где разбогател, ведя торговые дела с 
евр. купцами из Европы. Два других его сына, Элияху и 
Иосеф, также были богатыми торговцами. В юности СЦ. 
получил хорошее евр. образование. Его учителем Талмуда 
был р. Иосеф Эскапа (1570—1662), выдающийся галахист, 
автор комментария на *Шулхан Арух ”Рош Иосеф” 
(”Голова Иосифа”; опубликованы лишь разделы: ”Орах 
хаим”, Измир, 1657; ”Хошен мишпат”, Измир, 1659), 
*респонсов (изд. Франкфурт-на-Майне, 1709) и труда о 
*Маймониде (рукопись). Уже в юном возрасте СЦ. 
именовался ”хахамом” и получил *смиху. К 16 годам СЦ. 
прекратил занятия с учителями и стал заниматься 
самостоятельно, в полном уединении, соблюдая посты, 
ритуальные омовения и учась по ночам. Помимо Талмуда, 
осн. предметом изучения были книги *каббалы, гл. обр. кн. 
*Зохар. По-видимому, в этот период СЦ. уделял мало 
внимания книгам каббалистов из *Цфата, учение к-рых, 
особенно луриан. каббала (см. И.*Лурия), сыграло потом 
значит, роль в становлении саббатиан. идеологии. Два брака 
СЦ. (между 1646 и 1650) окончились скорым разводом, 
поскольку из-за его аскетизма оказались чисто 
формальными.

В среде каббалистов получило широкое распространение 
осн. на пророчестве Зохара мнение, что 1648 (5408 по евр. 
летосчислению) должен стать годом пришествия *Мессии и 
освобождения евреев от тягот *галута. Однако 1648 принес 
не *избавление, а погромы Б.*Хмельницкого на Украине, к- 
рые потрясли евр. мир и были истолкованы как ”муки, 
предшествующие приходу Мессии” (хевлей Машиах). Эти 
обстоятельства, видимо, сказались на СЦ., к-рый пережил в 
1648 мистич. откровения, убедившие его в том, что именно 
он и есть долгожданный Мессия. Опред. роль здесь сыграло 
семейное предание, возводившее род СЦ. к царю *Давиду, а 
также тот факт, что СЦ. родился 9 ава, когда, согласно 
*Аггаде, положено родиться Мессии. К этому времени 
вокруг СЦ. сложилась группа единомышленников, к-рым он 
сообщил о своем предназначении. Очевидно, именно тогда 
он начал проповедовать открывшуюся ему ”тайну 
Божества”, многочисл. упоминания о к-рой в саббатиан. 
лит-ре свидетельствуют о влиянии на СЦ. теологич. 
концепции кн. Зохар.

Патологич. проявления психики СЦ. — резкие и 
внезапные перемены настроения, постоянные переходы от 
состояния душевного подъема, экзальтации к тяжелой и 
болезн. меланхолии, депрессиям — отразились на характере 
его мистицизма и на идеологии и судьбе саббатиан. 
движения. Последователи СЦ. интерпретировали такую 
смену настроений в терминах теологии и придавали 
глубокий мистич. смысл противоречивым состояниям духа 
СЦ., называя периоды воодушевления ”великим озарени- 
ем”, а меланхолич. настроения ”падением” или ”сокрытием 
Божественного Лика”. В моменты экзальтации поведение 
СЦ. определялось исключительно ”голосом свыше”, и в это 
время СЦ. совершал порой такие поступки, к-рые шли 
вразрез не только с общепринятыми нормами поведения, но 
и с требованиями Галахи, напр., он публично произносил по 
буквам Имя Божье (см. *Тетраграмматон). За очередную 
эксцентричную выходку, о к-рой не сохранилось 
достоверных свидетельств, СЦ. был изгнан из Измира (в нач. 
1650-х гг.).

Влияние СГ. на *иудаизм и евр. культуру. У СГ. были 
предшественники в нек-рых областях лит-ры, однако он 
был первым, кто объединил многочисл. и противоречивые 
идеи их соч. в цельную систему. Деятели разных областей 
евр. культуры в более позднее время неизменно отзывались 
с похвалой о трудах СГ. Особенно ценили его заслуги в 
языкознании М.*Ибн Сарук и И.*Ибн Джанах. Маймонид, 
несмотря на расхождения с СГ. по многим существенным 
вопросам философии, писал в ”Иггерет Тейман” 
(”Йеменское послание”): ”... не будь Са‘адии, Тора почти 
исчезла бы из среды Израиля”. Галахич. труды СГ. проникли 
во франко-герм. центр евр. учености и к тосафистам (см. 
*Тосафот). СГ. — наиболее авторитетный из гаонов; его 
произв., написанные на араб, яз., были почти сразу 
переведены на иврит (переводы не сохранились). Тв-во СГ. 
— одна из важнейших вех развития культуры евр. народа.

САБА (שבה, Шва; Сабейское царство; в рус. переводе 
Библии — Сава), государство существовавшее в 1-м тыс. до 
н.э. — 1-й пол. 1 тыс. н.э. в южной части *Аравийского 
полуострова (в районе современного *Йемена). Процветало 
между 900 и 450 до н.э. С. служила перевалочным пунктом в 
морской торговле: сюда поступали товары из Индии и Воет. 
Африки, и отсюда отправлялись караваны в *Месопотамию, 
*Сирию и *Египет (Ис. 60:6; Иов 6:19). Наряду с транзитной 
торговлей С. получала доходы от продажи благовоний 
местного производства (Иер. 6:20; Пс. 72:15, (рус. 71:15]).

Визит царицы Савской к *Соломону (I Ц. 10) по всей 
видимости был торг, миссией, связанной с его усилиями 
обосноваться на побережье Красного моря (см. *Эцион- 
Гевер) и этим подорвать монополию С. и др. южно- 
аравийских царств на караван, торговлю с Сирией и 
Месопотамией. Надписи, обнаруженные в юж. Аравии, не 
упоминают правительниц, однако из ассирийских 
документов известны аравийские царицы в более сев. 
областях Аравии.

К кон. 1 в. до н.э. С. овладела соседними царствами 
(Минейским на Ю. и Катабанским на С.), а также 
Хадрамаутом. В 4 в. С. вошла в состав Химьяритского 
царства (см. *Химьяр; *Зу Нувас; а также Ж.*Галеви, доп. 
том; *Семитология; *Эфиопия).

САББАТАЙ ЦВИ (1626, Измир, — 1676, Дульциньо), 
центральная фигура самого крупного в еврейской истории 
(после восстания *Бар Кохбы) *мессианского движения. 
Родился 9 ава (см. *Ава девятое), в субботу, поэтому, в

Саббатай Цви. Гравюра из 
кн. Т.Кунена ”Саббатай 
Цви” (голланд.). 
Амстердам, 1669.
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Иехуды хе-Хасида (ок. 1150-1270), где содержалось 
предсказание о рождении и мессиан. предназначении СЦ. С 
этого апокрифа ведет свое начало саббатиан. лит-ра.

17 сивана 5425 (31 мая 1665) в Газе СЦ. публично 
провозгласил себя Мессией. Весть о приходе Мессии 
стремительно распространилась по Эрец-Исраэль и, 
подкрепленная авторитетом Натана и его посланцами, 
привлекла к СЦ. множество сторонников. Распро- 
странившийся за пределы Эрец-Исраэль слух об избавителе 
Израиля привлек в Святую Землю множество паломников из 
общин Бл. Востока. Последователи СЦ., в первую очередь 
Натан, развернули интенсивную вербовку сторонников СЦ.; 
письма, в к-рых прославлялся СЦ. и его миссия среди евр. 
народа, передавались из рук в руки, переходили из одной евр. 
общины в другую. Из Газы СЦ., окруженный ближайшими 
единомышленниками, направился в Иерусалим, чтобы 
основать свою резиденцию в городе, где впоследствии 
должно будет открыться все великолепие славы Мессии. 
Натан, пророк и идеолог молодого движения, остался в Газе 
и оттуда в страстных посланиях призывал евр. народ 
встретить своего Мессию глубоким покаянием, 
очищающими тело и душу подвигами аскетизма, к-рые 
облегчат евреям путь к окончательному избавлению. 
Столкнувшись с сильным сопротивлением наиболее 
авторитетных раввинов Эрец-Исраэль, СЦ. внезапно 
покинул Иерусалим и обосновался в Измире. Город, где 
прошли детство и юность СЦ., встретил его восторженно. 
Уже умерли былые гонители СЦ., в т.ч. и гл. его противник 
(бывший учитель) Иосеф Эскапа; сторонниками и 
пропагандистами мессиан. идеи выступили родные братья 
СЦ., а также друзья его юности, с к-рыми он некогда изучал 
каббалу и к-рые стали к этому времени одними из самых 
уважаемых чл. евр. общины Измира. Именно здесь впервые 
в полную силу проявилась исключительная способность СЦ. 
воздействовать на людей, воспламенять их и делать своими 
горячими поклонниками. Приверженцами СЦ. стали не 
только все простолюдины, но и б-ство образованных 
раввинов Измира. Энтузиазм масс был настолько силен, что 
даже те, в душе к-рых сохранились сомнения, считали своим 
долгом явиться к СЦ. и удостоиться чести поцеловать ему 
руку. В это время СЦ. воздерживался от значит, реформ евр. 
ритуала: единств, его нововведениями были отмена поста 10 
тевета (см. *Пост) и замена официальной молитвы за 
султана Турции молитвой за СЦ. как мессиан. царя- 
избавителя.

СЦ. прибыл в Измир в сер. 1665 и превратил этот город в 
столицу евр. мессиан. движения. Письма идеологов 
саббатианства, подкрепленные рассказами очевидцев, 
моментально возникшие легенды и сообщения о стихийных 
пророчествах, подтверждающих роль СЦ., распространялись 
по Европе, достигая весьма удаленных от Измира городов 
Италии, Голландии, Германии и Польши.

Измученное тяготами повседневного существования, 
беспрерывными преследованиями, постоянными войнами и 
эпидемиями, потрясенное последствиями погромов 
Хмельницкого еврейство Европы восприняло весть о Мессии 
с упованием и надеждой. Даже те, кто проявлял известный 
скептицизм по отношению к саббатианству, считали, что это 
движение может привести к облегчению участи евреев в 
мире.

Весть о евр. Мессии с интересом восприняли и мн. 
христиане, т.к. с приближающимся 1666 христ. мир связывал 
апокалипсич. чаяния, а перед концом света ожидалось

Неск. лет СЦ. скитался по евр. общинам Греции, 
сравнительно долго жил в *Салониках, откуда решением 
местных раввинов также был изгнан после того, как 
совершил церемонию своего бракосочетания с Торой и др. 
акты, признанные кощунственными. В 1658 он девять 
месяцев жил в *Стамбуле, где, как и в Салониках, приобрел 
большое число друзей и почитателей, но был снова изгнан, 
т.к. не только отпраздновал *Песах, *Шаву‘от и *Суккот в 
течение одной недели, но и провозгласил отмену *мицвот, 
произнеся кощунственную *бенедикцию маттир эт ха- 
иссурин ('разрешающему запрещенное') вместо маттир 
асурим ('освобождающему узников'). СЦ. вернулся в Измир 
и оставался там до 1663. В 1662-63 совершил паломничество 
в Иерусалим, посетив по пути евр. общины *Родоса и 
*Каира, где завязал важные для него контакты, в частности, 
с Рефаэлем б.Иосефом Хином, богатым откупщиком гос. 
пошлин и каббалистом, признанным лидером евр. общины 
Египта (тур. челеби, 'благородный господин'). С осени 1663 
до весны 1665 СЦ. жил в Каире, где в марте 1664 женился на 
ашкеназке Саре, к-рая потеряла во время погромов 1648 
обоих родителей и в семилетием возрасте оказалась в 
католич. монастыре, откуда вскоре бежала, не желая 
принять христианство. Долго скитаясь по евр. общинам 
Европы, экзальтированная девушка, прослывшая блудницей, 
пришла к убеждению, что ей суждено стать женой Мессии. 
Когда в Италии до нее дошли слухи о СЦ., она отправилась 
искать его в Каир.

История саббатианства как массового мессианского 
движения началась со встречи СЦ. с *Натаном из Газы в 
1665. Еще до знакомства с СЦ. этот молодой раввин и 
каббалист пользовался славой провидца, к-рому ведомы 
тайные пути к исправлению (т иккун) каждой души. 
Глубоко уверовав в высокое предназначение СЦ., Натан 
сумел убедить его в этом и рассеять все его сомнения и 
страхи. Он объяснил постоянную смену настроений СЦ., 
живописав в терминах каббалы духовные борения Мессии, 
к-рому предназначено воспарять к вершинам Божеств, 
святости и низвергаться в глубочайшие бездны профанич. 
изнанки мироздания. Натан из Газы обнародовал апокрифич. 
текст, приписываемый Аврахаму хе-Хасиду, современнику

Саббатай Цви на троне. Из 
кн. ”Тиккун”. Амстердам, 
1666.
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заключения. СЦ. принимал делегации от разл. евр. общин, 
проповедовал, вел ученые беседы с раввинами, отдавал 
распоряжения своим сторонникам, наставлял колеблющихся, 
утешал страждущих. Тюрьма превратилась в своего рода 
царскую резиденцию пленного Мессии. СЦ. был по- 
прежнему полон веры в успех своей миссии. В это время 
саббатиан. движение достигло небывалого размаха. Евреи 
ожидали близкого избавления и не задумывались об 
истинном положении своего Мессии. В нач. сент. 1666 в 
Стамбул прибыл известный каббалист из Польши Нехемия 
ха-Кохен. Он провел неск. дней у СЦ., ведя с ним беседы о 
мессиан. временах и знамениях, сопровождающих приход 
Мессии. Очевидно, между СЦ. и Нехемией возникли 
серьезные разногласия. Неожиданно Нехемия заявил 
турецким стражникам о своем желании принять *ислам. Его 
привезли в Эдирне, где он в присутствии султана обвинил 
СЦ. в действиях, направленных против турок. Султан послал 
за СЦ., и в сент. СЦ. предстал в Эдирне перед верховной 
турецкой властью. Ему предъявили обвинение в 
посягательстве на роль царя и предложили выбрать между 
смертной казнью и обращением в ислам. СЦ. предпочел 
последнее. Он взял себе имя Азиз Мехмед Эффенди и 
поселился в Эдирне. Вместе с ним ислам приняли неск. его 
ближайших последователей и его жена Сара.

Хотя мессиан. чаяниям евреев был нанесен страшный 
удар отступничеством вождя движения, последнее не 
распалось, и, несмотря на массовый отход от него, 
сохранилось и даже приобрело облик драматической и 
многозначит. мистерии. Усилиями лидеров саббатианства, 
гл. обр. Натана из Газы, к-рый посетил СЦ. в Эдирне, была

восстановление евр. царства на Святой Земле. Многочисл. 
паломники, представители и посланцы разл. евр. общин, 
посещали Измир и, возвратившись домой, становились 
активными пропагандистами мессиан. роли СЦ. Ожидание 
чудес, к-рыми должно было сопровождаться пришествие 
Мессии, быстро достигло исключительной напряженности. 
Мн. евреи, поддавшись проповеди Натана из Газы, серьезно 
готовились к переселению в Эрец-Исраэль, в грядущее 
царство Мессии, продавали свое имущество и собирали 
припасы в дорогу (см. также *Израиль, кол. 264-267).

Мессиан, движение столкнулось с гос. властью Турции. 
Центр, власти располагали сведениями о деятельности СЦ. в 
Измире, но сначала заняли выжидательную позицию. В кон. 
1665 СЦ. с ближайшими последователями отплыл из 
Измира в Стамбул, чтобы убедить султана восстановить евр. 
царство в Эрец-Исраэль, в к-ром намеревался царствовать 
над возвратившимися из тысячелетнего плена двенадцатью 
*коленами Израилевыми. Основой для этих ожиданий 
служили пророчества Натана из Газы о бескровной победе 
Мессии, чей путь к господству над миром будет устлан 
Божеств, чудесами. В нач. февраля 1666 корабль СЦ. был 
захвачен турками в Мраморном море близ Стамбула; 
арестованного СЦ. сопроводили с корабля на берег, где его 
приветствовала толпа евреев и любопытствующих 
мусульман. Султана в это время не было в Стамбуле, и суд 
над СЦ. вершил великий визирь Ахмед Кёпрюлю, к-рый не 
решился предать СЦ. смерти, возможно, опасаясь, что 
саббатианство превратится в культ погибшего Мессии, 
подобно *христианству. СЦ. отправили в крепость Абидос на 
Галлиполийском п-ве, где ему был создан мягкий режим
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перешли в мусульманство вместе с СЦ., образовалась под 
руководством Иосефа Философа и Шломо Флорентина 
секта, впоследствии получившая назв. *дёнме. Однако не все 
саббатианцы Салоник были захвачены порывом 
отступничества. Мн. остались верны идее Натана, ревностно 
поддерживаемой Кардозо, что простой смертный не должен 
следовать дорогой Мессии, поскольку судьба Мессии не 
является примером для подражания. Именно в рамках этого 
нового сектантства получили особую силу те деструктивные 
парадоксы саббатиан. идеологии и практики, к-рые сыграли 
роковую роль в истории саббатианства. Наиболее 
радикальным выразителем этих тенденций был Брухия Руссо 
(Осман Баба), лидер одного из ответвлений секты 
отступников, к-рый разработал учение о Торе мессиан. 
времен (тора де-ацилут), превращающей запретительные 
заповеди, в частности, сексуальные запреты, в откровенные 
предписания, требующие своего осуществления. Судя по 
всему, последователи Брухии признавали божественность 
СЦ., а впоследствии исповедовали божественность самого 
Брухии, почитаемого в качестве воплощения СЦ. Однако 
пример дёнме вплоть до возникновения франкизма (см. 
Я.*Франк) оставался уникальным, и б-ство саббатианцев 
предпочитало сохранять приверженность евр. религии и, 
хотя бы внешним образом, придерживаться предписаний 
ортодокс, иудаизма.

В Италии, где центр саббатианства находился вначале в 
*Ливорно, а затем переместился в Модену, гл. 
представителями движения были Моше Пинейро и Аврахам 
Ровиго (ок. 1650—1713). Саббатианство, пропагандируемое 
ими, носило преимущественно теоретич. характер, и его 
парадоксализм выражался почти исключительно в форме 
изящных антиномий, в то время как сами парадоксалисты во 
всех частностях и с благоговением придерживались 
предписаний раввинизма. Единственным отступлением от 
заповедей ортодоксии, немалым с точки зрения Галахи, 
было то, что итал. саббатианцы, как и б-ство саббатианцев 
др. регионов евр. мира, тайно праздновали Девятое ава, 
превратив траурный день евр. календаря в день веселья. 
Заметную роль в формировании саббатиан. взглядов играла 
вера в т.наз. *маггидов, т.е. мистич. руководителей, 
являвшихся из потустороннего мира.

В ашкен. общинах, преимущественно в Польше и 
Моравии, через нек-рое время после отступничества СЦ. 
стал распространяться взгляд, что СЦ. своими страданиями 
воплотил в себе душу Мессии б.Иосефа, а Мессия б.Давид, 
т.е. окончательный освободитель, еще только грядет (см. 
*Мессия, кол. 310). Активным выразителем этой мысли был 
Мордехай б.Хаим из Эйзенштадта (1650-1729), прозванный 
Мохиах ('моралист'). Мысль эта произвела значит, 
впечатление на приверженцев саббатианства, и отголоски ее 
заметны даже в саббатиан. идеологии тех времен, когда СЦ. 
был уже признан истинным Мессией б-ством адептов 
движения. Нек-рые считали, что пробуждение души Мессии 
происходило в СЦ. дважды: вначале он воспринял душу 
Мессии б.Иосефа, а затем, во время окончательного — 
возможно, грядущего — преображения, воплощает в себе 
душу Мессии б.Давида. С пророчествами об этом новом 
воплощении выступили мн. прорицатели, в частности, 
Иехошуа б.Иосеф из Вильно (1633-1700), называемый еще 
Цореф ('ювелир'). Простой ремесленник, не получивший 
систематич. евр. образования, он долгие годы был одним из 
духовных лидеров польского саббатианства. Его кн. ”Сефер 
ха-Цореф” — огромный фолиант, к-рый состоит из пяти

создана теория неисповедимости жизненных путей Мессии. 
Натан личным примером и проповедями удержал б-ство 
верных последователей СЦ. от перехода в ислам.

Нек-рое время СЦ. жил в Эдирне, иногда наведываясь в 
Стамбул, где в авг. 1672 был арестован по доносу, 
обвиняющему его в тайном соблюдении евр. обрядов. В янв. 
1673 его препроводили на жительство в г.Дульциньо 
(идентификация этого города с к.-л. совр. нас. п. спорна). 
Там СЦ. оставался до самой смерти. В 1674 умерла его жена 
Сара, и он женился на Эстер, дочери своего последователя, 
раввина из Салоник. Умер СЦ. в *Иом-Киппур, вскоре после 
своего пятидесятилетия. Среди оставшихся верными ему 
сторонников распространилась легенда (автором ее был 
Натан из Газы), что СЦ. в действительности не умер, а 
живым был взят на небо и приобщился к ”вышнему 
сиянию”.

Саббатианство после смерти СЦ. Саббатианство еще со 
времени отступничества СЦ. лишилось большой доли своего 
мессианского пафоса и с каждым годом все более теряло 
свой характер мессиан. движения внутри евр. религии, 
постепенно превращаясь в секту с ограниченным числом 
последователей СЦ., временами теряющую связь с 
иудаизмом. О массовом отходе от саббатианства 
свидетельствует тот факт, что из саббатианцев, принявших 
ислам вместе с СЦ., нек-рые, напр., родной брат СЦ., 
Элияху, вернулись вскоре после смерти СЦ. в лоно евр. 
религии.

Хотя сторонники СЦ. имелись во всех частях евр. мира, 
даже в столь отдаленных, как Курдистан и Марокко, осн. 
центрами саббатианства стали Турция, Италия и Польша. В 
Турции гл. саббатиан. общины находились в Стамбуле, 
Измире и Салониках. В Стамбуле лидером саббатианцев 
был Аврахам Яхини (1617-82), один из самых старых и 
активных приверженцев СЦ., еще со времени первого визита 
СЦ. в Стамбул. Однако повсюду на Балканах и в осн. 
общинах Турции, даже в Измире, контроль над евр. жизнью 
находился в руках ортодокс, раввинов, и поэтому 
деятельность саббатианцев носила там преимущественно 
тайный характер.

Большое влияние на саббатиан. идеологию, наряду с 
Натаном из Газы, оказал М.А.*Кардозо, прибывший в 
Турцию из Сев. Африки ок. 1674. Его учение явилось 
прямым продолжением теорий СЦ. о тайне Божества и 
разрабатывало концепцию Натана из Газы о судьбе и 
страданиях Мессии. В Измире он быстро занял лидирующее 
положение среди приверженцев СЦ. и нашел ревностных 
сподвижников в лице р. Элияху Итамари (ум. 1727 или 1729), 
плодовитого саббатиан. автора, и кантора Даниэля Бонафу 
(ок. 1645 — после 1710), утверждавшего, что общается с 
небесными силами. Кардозо осуществлял широкую 
пропаганду саббатиан. идей и последнее десятилетие своей 
жизни провел в скитаниях по евр. общинам, жил в Стамбуле, 
на Родосе, в Эдирне, посещал Иерусалим и Египет, и вел 
интенсивную полемику как с ортодокс, раввинами, 
противниками саббатианства (среди них следует отметить 
Я.*Саспортаса), так и с саббатиан. лидерами Салоник.

В Салониках большая часть саббатианцев группировалась 
вокруг Иосефа Философа, отца последней жены СЦ., и 
Я‘акова Керидо (ок. 1650-90), сына Иосефа Философа. В 
отличие от др. общин Турции, здесь саббатиан. пропаганда 
велась почти открыто. В 1683 ок. 300 семей саббатианцев, 
решив идти по стопам своего Мессии, приняли ислам. Из 
этих новых отступников и из тех саббатианцев, к-рые



582САББАТАЙ ЦВИ581

Выдающемуся раввину и крупному религ. авторитету 
И.*Эйбеншюцу трижды было предъявлено обвинение в 
приверженности саббатианству, однако даже самые 
серьезные аргументы его противников не сумели 
существенно поколебать того авторитета, к-рым он 
пользовался в ортодокс, евр. мире. В 1724 ему, тогда еще 
совсем молодому раввину в Праге, было инкриминировано 
авторство некой саббатиан. брошюры, носящей отчетливо 
антираввин, характер. Это обвинение не удалось доказать, но 
уже в 1725 он был заподозрен в связях с эмиссаром 
брухианской секты, в багаже к-рого оказалась саббатиан. 
лит-pa. Разоблачение этого эмиссара позволило раскрыть 
систему связи между саббатиан. группами, но и на этот раз 
Эйбеншюц избежал преследования, т.к. именно по его 
инициативе неск. авторитетных раввинов составили 
послание, налагающее херем на всех саббатианцев. В 1751 
Эйбеншюцу, тогда уже уважаемому раввину, было 
предъявлено обвинение в том, что *амулеты, к-рые он 
раздает, содержат в зашифрованном виде саббатиан. фразы 
и символы веры. С этим обвинением выступил Я.*Эмден из 
Амстердама, прославившийся своей ревностной борьбой с 
саббатиан. ересью. Он был гл. гонителем М.Х.*Луццатто, 
каббалистич. штудии к-рого имели с саббатианством мало 
общего. Ортодокс, мир не мог поверить в то, что такой 
авторитет, как Эйбеншюц, является скрытым еретиком, и 
благодаря этому Эйбеншюц отверг предъявленные ему 
обвинения, хотя убедительно доказать свою непричастность 
к саббатиан. идеологии он не сумел.

Религ. преследования не привели к существ, уменьшению 
числа саббатианцев. Ересь приобрела еще более тайный 
характер, прячась под покровами ортодоксального 
благочестия. Среди саббатианцев стало считаться 
богоугодным делом не только скрывать свои убеждения, но 
и публично предавать саббатианство поруганию. Очевидно, 
такое поведение саббатианцев породило новые слова шабсел 
и шабсцвинник (от имени Шабтай), обозначающие не 
только адепта саббатианства, но и вообще двуличного 
человека. Значит, распространение радикальные секты 
саббатианцев, практикующие особые методы инициации и 
мистич. ритуалы, получили в Чехии и *Подолии. 
Существовала целая система методов привлечения в секты 
новых членов. С саббатианством были связаны и отдельные 
мистики, к-рых называли *ба‘ал-шемами.

Брухианские идеи способствовали становлению новой 
секты, основателем к-рой был Я.*Франк. Он долгое время 
провел в Салониках, а явившись в Подолию, вербовал себе 
сторонников среди местных саббатианцев самого 
радикаль-ного направления. Себя он считал реинкарнацией 
СЦ. и Брухии; его идеи усугубляли деструктивные элементы 
брухианского мессианизма и в значительной степени 
вульгаризировали саббатиан. теологию. В кон. 1750-х гг. 
Франк со своими последователями перешел в католицизм, 
образовав новую секту в рамках христианства, подобную 
секте дёнме в исламе. К франкистам примкнул ряд 
приверженцев Эйбеншюца, в т.ч. неск. его сыновей и 
внуков. В кон. 18 в. многие из последних представителей 
саббатианства умеренного толка и того радикального 
направления саббатианства, к-рое внешне не порывало с 
иудаизмом, поддерживали тесную связь с Франком и его 
единомышленниками. В нач. 19 в. саббатианство прак־ 
тически сохранялось только в христ. франкистской секте 
(распалась во 2-й пол. 19 в.) и в мусульман, секте дёнме 
(существовала и в 20 в.).

частей и представляет собой мистич. комментарий 
саббатиан. характера на слова ”Шма, Исраэль” (см. *Шма). 
Цореф стоял на вполне ортодокс, позициях. Часть его труда 
попала в руки *Исраэля Ба‘ал Шем-Това, была им высоко 
оценена и оказала заметное влияние на становление 
идеологии позднего *хасидизма.

Другим выдающимся представителем польского 
саббатианства был Хаим б.Шломо из Калиша (в 1650-х гг. — 
1716 или 1717), известный под именем Хаим Мал’ах, к-рый 
изучил в Италии произв. Натана, встречался с Аврахамом 
Ровиго и был человеком образованным и способным к 
широкой обществ, деятельности. Вместе с известным 
проповедником и аскетом *Иехудой Хасидом ха-Леви он 
основал ”Святую общину”, включившую в себя сотни 
саббатианцев, мн. из к-рых, руководимые Иехудой Хасидом, 
придерживались умеренных взглядов, а другие, 
вдохновляемые Мал’ахом, были настроены радикально. 
Среди сторонников этого движения широко 
пропагандировалась идея алии в Эрец-Исраэль, где вскоре 
ожидалось явление СЦ. Эта алия состоялась в 1700. Иехуда 
Хасид вскоре умер, и в среде его сторонников произошел 
раскол. Мн. из них вернулись в свои общины в Германии, 
Австрии и Польше. Окончательный удар по движению 
нанесло то, что ожидавшегося в 1706 возвращения СЦ. не 
произошло. Мал’ах, прибывший из Эрец-Исраэль в 
Салоники, воспринял учение Брухии, и позже, вернувшись в 
Подолию, распространял там это учение. Благодаря 
деятельности Мал’аха возникли предпосылки появления в 
Польше брухианских сект и франкизма.

Деструктивные тенденции лишь отчасти затронули 
идеологию саббатианства. Но то, что нек-рые саббатианцы 
готовы были на деле предаться осуществлению ”Торы 
грядущего мира”, наложило отпечаток на отношение 
ортодокс, иудаизма к саббатианству. Раввин, постановлением 
дети саббатианцев объявлялись *мамзерами. С др. стороны, 
явная парадоксальность саббатиан. тезисов привлекала к 
себе мн. каббалистов и ученых талмудистов; большое число 
книг, поев, мистике и аскетизму, были составлены тайными 
приверженцами саббатианства и содержали в себе намеки на 
саббатиан. учение.

Усиление борьбы ортодоксов с саббатианцами заставило 
последних придать своей деятельности сугубо кон- 
спиративный характер. Была налажена тайная пересылка 
саббатиан. лит-ры, сообщение между саббатиан. группами 
брухианского толка велось через специальных эмиссаров из 
Салоник и Подолии. Поручения саббатианцев часто 
выполняли *посланцы Эрец-Исраэль, гл. обр. из Хеврона и 
Цфата. Появлялись энтузиасты, бравшие на себя труд 
распространения и пропаганды саббатианства. В Моравии 
одно время большим влиянием пользовался И.Л.*Просниц. 
Даже после того, как он подвергся херему, число его 
сторонников не сильно уменьшилось, а образованная им 
саббатиан. группа просуществовала весь 18 в.

Крупный идеолог саббатианства Н.*Хайюн (Хайон) 
разрабатывал идеи Натана и Кардозо. В 1711-13 ему удалось 
напечатать в Венеции и Берлине три книги, явно еретич. 
характер к-рых был вскоре обнаружен. С разоблачением 
выступил глава ашкеназской общины Амстердама 
Ц.Х.*Ашкенази. Возникла резкая полемика между 
представителями ашкен. и сефард, общин Амстердама. 
Сефарды, вставшие на защиту Хайюна, не признавали 
саббатианским содержание его книг. Хайюн вынужден был 
покинуть Европу и уехал в Турцию.
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СЦ., Брухия или Франк или еще только ожидаемый Мессия. 
Концепция роли Мессии могла претерпевать нек-рые 
модификации, и функция т и к к у н ,  осуществляемая в 
глубинах клиппот , могла возлагаться не на одного Мессию, 
а на избранные души (у дёнме и у франкистов), однако сам 
характер интерпретации мессиан. проблематики оставался 
неизменным. Высказывание подобных идей изобличало 
автор как адепта саббатианства.

Саббатиан. идеи стали источником могучего социального 
импульса, к-рый потряс евр. мир, давно отвыкший от 
активного выражения своих чаяний, и ориентировали 
евреев на реальное осуществление своих надежд. Однако 
отступничество СЦ. вызвало взрыв негодования во всем евр. 
мире. Горькое чувство неудовлетворенности, вызванное 
несбывшимися надеждами, привело к тому, что имя 
лжемессии стало ненавистно широким массам евр. народа. 
Идеология саббатианства оказала существ, влияние на 
дальнейшее развитие евр. мистики, в частности, на идеи 
*хасидизма. Ожесточенный характер борьбы *митнагдим 
против хасидизма в немалой степени объясняется 
подозрением, что хасидизм — это продолжение 
саббатианства. В секуляризованном виде деятельная сила 
саббатиан. идей продолжила свое существование в нек-рых 
идеях *Хаскалы и особенно *сионизма (см. *Мессианские 
движения, кол. 306). Саббатианство стало предметом 
многочисл. науч. исследований, среди к-рых особо 
выделяются труды Г.*Шолема.

САВИОН (סביון, по названию распространенного в районе 
цветка — крестовник׳, желтуха׳), поселок городского типа, 
ок. 2 км к Ю.-З. от *Петах-Тиквы. Осн. в 1954 на средства 
южноафр. компании для выходцев из этой страны. 
Постепенно превратился в фешенебельный район вилл и 
садов. Сохранился один из первых домов, построенных в 
кон. 19 в. жителями Петах-Тиквы, спасавшимися здесь от 
эпидемии малярии.

Нас. — ок. 2,5 тыс. чел. (нач. 1993) — работает в осн. в 
*Тель-Авиве и его окрестностях.

САВОРАИ (арам.; ед.ч. סבורא, с а в о р а , мн.ч. סבוראים, 
'с а в о р а и м ') , вавилонские ученые, действовавшие между 
периодами *амораев и *гаонов (6-7 вв.) и осуществившие 
окончательную отделку редакции *Талмуда. Период С. 
известен мало; главными источниками сведений служат 
”Иггерет Шрира Гаон” (”Послание *Шриры [б. Ханины] 
Гаона”) и ”Сефер ха-каббала” (”Книга преемственности”) 
*Ибн Дауда. Согласно традиции, эпоха С. началась со 
смертью аморая *Равины II (499). Последними С. Шрира 
считает Гаду (Газая) и Симуну (ум. в 540), а Ибн Дауд 
продолжает эпоху С. до смерти Шешны (ум. в 689). По 
мнению Шриры, после смерти Равины II ”более не 
практиковалась х о р а а  [независимые решения, основанные 
на истолковании *Мишны]”... однако ”С. выносили решения 
наподобие х о р а а  и разъясняли все то, что оставалось еще 
неразъясненным”. Из этого следует, что С. не вносили в 
Талмуд ничего существенно нового, но пользуясь методами, 
подобными аморайским, разъясняли вопросы, по к-рым еще 
не было принято окончательного решения. Шрира 
добавляет, что ряд саворайских решений и даже целые 
дискуссии были включены в Талмуд.

Буквально термин ”С.” означает ученых, чьи выводы 
носят характер личного мнения (свара), а не нормативного 
постановления, и встречался еще до периода собственно С.

Идеология саббатианства на разных этапах развития 
этого движения подвергалась значит, изменениям. Однако 
можно с уверенностью констатировать, что главное ядро 
саббатианских идей, сложившееся в самом начале движения, 
всегда оставалось неизменным, что обнаруживается как в 
ранних каббалистических работах Натана из Газы, так и в 
позднейших воззрениях франкистов. Генетически это ядро 
идей связано с личностью СЦ. и с его интерпретацией 
книги *Зохар. Молодой СЦ. посвящал своих едино- 
мышленников в Измире в ”тайну Божества”, к-рая уже 
содержит в себе все элементы гностического дуализма, 
оказавшегося столь продуктивным для развития саббатиан. 
взглядов. Важную роль в становлении саббатиан. идей 
сыграли также особенности психики СЦ., придававшие его 
поступкам и религ. интерпретации этих поступков 
откровенно парадоксальный характер.

Всю совокупность саббатиан. идей, независимо от 
времени их возникновения и способов выражения, можно 
свести к двум основополагающим концепциям:

1. Концепция ”истинного Бога Израиля”. Взгляды, 
сформулированные в рамках этой концепции, противо- 
поставляют друг другу разл. модусы Божественного. СЦ., 
беря за основу учение Зохара о *сфирот, утверждал, что 
Богом Израиля и Творцом, осуществляющим прови- 
денциальное управление миром, является не *Эйн-соф 
(Бесконечное), а сфира т и ф ’ер ет  (великолепие, красота 
Бога). У Кардозо, развивавшего эту идею, аспект Эйн-соф 
назван ”Богом философов”, а служение этому Богу — 
тяжелым и вредным заблуждением. К этим взглядам 
примыкает воспринятое Натаном из Газы учение лурианской 
каббалы о ц и м ц у м  (самоумалении Эйн-соф перед 
творением), постулирующее дуализм внутри Эйн-соф. 
Последним выражением этой гностич. теологии была теория 
Франка о трех уровнях Божественного.

2. Концепция роли Мессии в исправлении (т и к к у н ) 
миров. Наиболее детально эта концепция разработана у 
Натана из Газы. Натан, интерполируя идеи лурианской 
каббалы, отводил Мессии особое место в процессе 
освобождения ”искр святости” из-под власти к л и п п о т  
(деструктивных сил мироздания). Согласно его учению, 
миссия Израиля в процессе т и к к у н  исчерпывается с 
наступлением мессианской эпохи, и исправление миров 
начинает осуществлять душа Мессии, сходящая за искрами 
святости в такие глубины к л и п п о т , с к-рыми др. души 
Израиля не могут войти в продуктивное соприкосновение. 
Для выполнения своей задачи душа Мессии принимает 
очертания тех к л и п п о т ,  исправлением к-рых она 
занимается. Этим объясняются парадоксы мессианской 
эпохи, в частности, те, позитивные по сути действия Мессии, 
к-рые воспринимаются как нарушение заповедей Торы. В 
этих условиях осуществляется принцип, гласящий, что 
”нарушение предписаний Торы — это выполнение их”.

Если первая концепция носила преимущественно 
теоретич. характер, и ее антиномизм обнаруживал себя 
почти исключительно в рамках отвлеченной теологии, то 
второй концепции было суждено оказать определяющее 
влияние на формирование саббатианства как религ. и 
социального явления. Во всех своих проявлениях, от самого 
умеренного, тесно примыкающего к ортодокс, пониманию 
иудаизма, до самого радикального, практически 
исповедующего парадоксы и антиномии своих теоретиков, 
саббатианство прежде всего демонстрировало свое 
отношение к роли Мессии — безразлично, имелся ли в виду
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(перцепции и аперцепции), по стилистике ранних произв. 
А.*Шёнберга и др. Он автор монографий на англ. яз. 
”Методология теории музыки” (Иер., I960), ”Гармония и ее 
систематические аспекты” (Иер., 1980). Лауреат Премии 
главы правительства Израиля.

САДАН Дов (Берл Шток; 1902, Броды, Галиция, — 1989, 
Иерусалим), израильский исследователь литературы на 
иврите и идиш, писатель и переводчик. В детстве получил 
традиц. евр. воспитание. Не имея формального светского 
образования, С. обладал глубокой эрудицией в разл. 
областях знаний.

С. с ранней юности был сионистом и сторонником 
возрождения яз. иврит. Начал работать в молодежной орг- 
ции *xe-Халуц г. *Львова, куда его семья переехала в годы 
1-й мировой войны. В 1925 С. редактировал в Варшаве 
газету ”Х е-‘атид” — орган xe-Халуц в Польше. В Эрец- 
Исраэль приехал в 1925. В 1927 по предложению 
Б.*Кацнельсона стал сотрудником газ. *”Давар” (в осн. был 
редактором ее лит. приложения). В 1928 С. отправился в 
Германию, где, выполняя поручения хе-Халуца, 
одновременно изучал нем. культуру, психоаналитич. метод 
(см. 3 .*Фрейд) и его применение в литературоведении. 
Вернувшись в Эрец-Исраэль, С. в 1933 возобновил работу в 
”Д авар”, продолжавшуюся десять лет; в 1944 он стал 
редактором в изд-ве *Хистадрута ”Ам овед”. В тот же 
период С. начал преподавать в *Евр. ун-те в Иерусалиме, где 
с 1952 по 1970 возглавлял отделение лит-ры на идиш, в 1963 
стал профессором. В 1965-1970 С. преподавал также лит-ру 
на иврите в *Тель-Авивском ун-те. В 1965 С. был избран в 
*Кнесет от *Ма‘араха, но оставил депутатский пост в знак 
протеста против поездки делегации Кнесета в Германию. С. 
активно участвовал в деятельности ряда лит. и культурных 
орг-ций, в т.ч. *Академии языка иврит и Мосад Бялик 
(Институт Бялика). С 1962 — чл. Изр. академии наук.

Науч. работы С. поев, *фольклору, *юмору еврейскому, 
идиоматике идиш и иврита и т.д.; наиболее значительны его 
работы в области литературоведения. С. полагал, что евр. 
словесность развивается по трем осн. направлениям: ”новое” 
раввинистич. (продолжающее традиции *раввинистич. лит- 
ры); хасидско-мистич. (см. *Хасидизм; проявляется во мн. 
жанрах: *проповеди, *притчи, аллегории, легенды, 
агиографии, и философско-мистич. соч.); направление 
*Хаскалы, ставящее своей задачей создание новой лит-ры в 
духе европ. гуманизма (ранее ученые отмечали

Д.Садан.

СА‘Д А Д -Д А В Л А  (араб.; букв, ׳благополучие госу- 
дарства׳; р. ?, Абхар, Ирак, — 1291, Багдад; наст, имя ас- 
Сафи ибн Хиббатуллах), главный министр монгольского 
государства ильханов Хулагуидов с центром в *Иране и 
*Ираке. Его евр. имя неизвестно. СаД. жил в *Мосуле, затем 
переселился в *Багдад, где практиковал как врач (1284). 
Снискав известность как обладатель разл. талантов, в т.ч. 
финансиста, и как знаток мн. языков, СаД. в 1285 был 
введен в состав гор. правления Багдада. В 1288 он стал 
личным врачом ильхана, буддиста Аргуна, столицей к-рого 
был Тебриз (*Азербайджан). Сделав быструю карьеру, СаД. 
в 1289 был назначен гл. министром (великим визирем) гос- 
ва. В созданном им новом адм. аппарате значит, роль, наряду 
с монголами, играли христиане и евреи. Губернатором 
Багдада стал брат СаД. — Фахр ад-Давла; наместником 
Мосула, Диярбакыра и еще двух городов — др. брат, Амин 
ад-Давла. По свидетельству перс, историка Абдаллаха 
Вассафа Ширази (13-14 вв.), деятельность СаД. на посту гл. 
министра значительно способствовала упорядочению адм. и 
финансовой системы гос-ва ильханов. Однако, когда ильхан 
тяжело заболел, СаД. был обвинен в его отравлении и 
казнен. Его ближайших родственников постигла такая же 
расправа. Вслед за этими событиями по ряду городов гос-ва 
прокатилась волна евр. погромов.

САДАЙ Ицхак (р. 1935, София, Болгария), израильский 
композитор, музыковед и педагог. В Израиле с 1949. В 
1951—56 учился в тель-авивской Академии музыки им. 
С.Рубина у А.У.*Босковича и Р.Хаубенштока-Рамати (р. 
1919). Совершенствовался в Париже в Студии конкретной и 
электронной музыки. Преподавал музыкально-теоретич. 
предметы в Тель-Авивском ун-те, в иерусалимской 
Академии музыки и танца им. С.Рубина, в тель-авивской 
Академии музыки им. С.Рубина (профессор композиции, в 
1981—85 ее директор, с 1985 — зав. кафедрой теории и 
композиции). Читал лекции по теории музыки в ряде 
зарубежных вузов: в ун-те им. И.В.Гете (Франкфурт-на- 
Майне), Сорбонне (Париж), Ун-те штата Нью-Йорк, в 
Софийском, Будапештском и др.

В основе муз. тв-ва С. — воет, мелодии в подчеркнуто 
совр. обработке; используются эффекты полистилистики, 
коллажа (”интерполяции”), гетерофонии и др. Из его ранних 
произв. наиболее значительны Дивертисмент для женского 
голоса и инструментального ансамбля на текст *”Песни 
Песней”; Чакона для скрипки-соло с использованием 12- 
ступенной (додекафонной) техники письма, Симфонический 
ричеркар (один из жанров полифонической музыки), 
выполненный в традиц. тональной системе (все — до 1956). 
Зрелым мастерством отмечены кантаты ”Экклесиаст”, ”Ха- 
цви Исраэль” (”Краса Израиля”) и ”Психоанализ” 
(1956—58), ”Интерполяции” для клавесина и смычкового 
квартета (1960), ”Aria da capo” для шести инструментов под 
две фонограммы (1965), ”Регистры” для скрипки и 
фортепиано (1967), ”Мевоот Иерушалаим” (”Ворота 
Йерусалима”, или ”Прелюдия в честь Иерусалима”) для 
хора, оркестра и трех чтецов (1968), ”Из дневника ударника” 
для исполнителя на ударных инструментах под фонограмму 
(1971) и др.

Его произведения исполняются *Израильским 
филармоническим оркестром, мн. зарубежными оркестрами, 
выдающимися исполнителями Израиля, Европы и США. 
Перу С. принадлежат исследования по муз. гармонии, муз. 
семиотике и проблемам слухового восприятия музыки
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(*Тора в узком смысле). По утверждению Нового завета, С. 
не признавали не только воскресения из мертвых (см. 
выше), но также ”ни ангела, ни духа” (Деян. 23:6-8), что, 
возможно, не следует понимать столь абсолютно (см. 
*Ангелы, кол. 128). С. отрицали также Божественное 
*провидение, утверждая, что человек сам является причиной 
добра или зла (последнее — в случае своего ”безумия”; 
Древ. 13:172-173). Расхождения между С. и фарисеями 
имелись и по вопросу о датах нек-рых *праздников (см. 
*Календарь, кол. 49). С. продолжали ставить *жертво- 
приношение выше *молитвы и изучения Закона, т.к. именно 
оно укрепляло их положение как жрецов (см. *Кохен). Стоя 
близко к властям, С. были более подвержены эллинизации, 
а позднее и влиянию рим. культуры.

Уменьшая роль Устного Закона и веками накопившихся 
нар. обычаев, С., с одной стороны, облегчали бремя религ. 
обязательств, но, с др. стороны, настаивали на строжайшем 
исполнении законов Пятикнижия и применении 
установленных в нем *наказаний за их нарушение. В 
частности, в отличие от фарисеев, С. добивались 
буквального исполнения *талиона (”око за око, зуб за зуб”). 
Эта строгость была одной из причин, почему нар. массам 
было трудно принять учение С., тем более, что, по 
свидетельству Иосифа Флавия, сами С., пользуясь своим 
высоким положением, не всегда исполняли законы.

Хотя под властью *Хасмонеев ”сыны Цадока” лишились 
поста первосвященника, перешедшего к правящей династии, 
С. продолжали пользоваться огромным влиянием на 
царскую семью, занимать высшие адм. должности в стране (в 
т.ч. пост председателя *Синедриона) и сохранять свои 
порядки богослужения в *Храме. В 95 до н.э., при царе 
*Александре Яннае, это привело к восстанию нар. масс под 
руководством фарисеев, потерпевшему жестокое поражение. 
Однако после смерти царя его вдова *Саломея Александра 
примирилась с фарисеями, а один из них, брат царицы 
*Шим‘он б.Шетах, фактически правил страной вместе с ней. 
Затем вновь наступило усиление С.

После падения Хасмонеев к С. примкнула жреческая 
группа боэтусеев, сходно с С. понимавшая слова Антигона 
из Сохо (см. выше). Их руководитель Боэтус выдал дочь за 
царя *Ирода I и был назначен первосвященником. С этого 
момента Талмуд вообще не делает различия между С. и 
боэтусеями (и считает более древнего Боэтуса учеником 
того же Антигона из Сохо).

Лишь во время *Иудейской войны I в осажденном 
Иерусалиме власть полностью перешла из рук С. в руки 
фарисеев, самые радикальные из к-рых превратились в 
*зелотов. С разрушением Второго храма и прекращением 
жертвоприношений С. окончательно потеряли былое 
значение. Одни из них примкнули к фарисейству, др. 
продолжали тайно исповедовать свое учение. Весьма 
возможно, что традиции С. повлияли впоследствии на 
учение *караимов.

САДЕ (Ландоберг) Ицхак (1890, Люблин, Польша, — 1952, 
Тель-Авив, похоронен в Гив‘ат-Бреннере), израильский 
военный и политический деятель, инициатор создания 
*Палмаха и его первый командир. Происходил из состоят, и 
культурной семьи. Добровольцем пошел в рус. армию во 
время 1-й мировой войны (как единств, сын не подлежал 
призыву); был награжден за храбрость. В 1917 в Крыму 
вступил в партию эсэров, в том же году познакомился с 
И.*Трумпельдором, что определило жизненный путь С. В

преемственность лишь в двух первых направлениях).
Весь сложный комплекс, состоящий из соч. на мн. языках 

(иврит, идиш, европ. языки), в к-ром переплетаются 
противоречивые духовные устремления, С. рассматривал как 
единую лит-ру, созданную евреями для евр. читателя. Его 
трактовка лит. процесса проникнута убежденностью, что 
евр. лит-pa, как и культура в целом, находится на пути к 
синтезу, к-рый будет достигнут благодаря опыту, 
накопленному на совр. этапе секулярной культуры. С. 
указывал на наиболее значит, достижения *иврит новой 
лит-ры, отразившие первые признаки этого синтеза: поэзию 
Х.Н.*Бялика и прозу 1И.И.*Агнона. Выявляя звенья, 
связующие разл. сферы евр. культуры, С. прибегал к 
исследованию мотивов, идиоматики и словоупотребления. С. 
первым в лит. критике на иврите применил психоаналитич. 
подход. Этот метод, наиболее полно проявившийся в его 
ранних критич. работах, особенно в статьях о И.Х.*Бреннере 
и Х.Н.Бялике, позднее применялся лишь опосредованно. Во 
всестороннем анализе художеств, произведения С. проявлял 
острую восприимчивость и глубокие знания теории и лит. 
практики.

Осн. критич. работы С., поев, лит-ре на иврите, 
составили сб-ки: ”Авней бохан” (”Пробные камни”, 1951), 
”Ал Шай Агнон” (”О Шае Агноне”, 1959), ”Авней бедек” 
(”Критерии”, 1962), ”Бейн дин ле-хеш бон” (”Между 
справедливостью и анализом”, 1963), ”Бейн шеила ле- 
киньян” (”Между заимствованным и собственным”, 1968) и 
”Авней гадер” (”Межевые камни”, 1970); в области лит-ры 
на идиш — сб. ”Авней мифтан” (”Камни порога”, т.1-3, 
1961-72). Ряд сб-ков посвящен пословицам и поговоркам.

Стиль С., сложный, построенный на сочетании традиц. и 
совр. языковых пластов, отличается изяществом и 
гибкостью. С. работал во мн. жанрах: писал стихи, эссе, 
отклики на текущие события, мемуары (в т.ч. воспоминания 
о детстве), модернист, сюрреалистич. рассказы, портретные 
зарисовки ит.д.

С. перевел на иврит с идиш, нем. и польского мн. лит. 
произведения (он был, в частности, первым переводчиком 
Ф.*Кафки); составил два сб-ка переведенных им евр. 
анекдотов. С. опубликовал более 60 книг и сб-ков статей, 
куда вошла лишь часть написанного им.

с а д д у к е и  одно из ,(цдуким צדוקים ,цадоким ,צדוקים) 
главных религиозно-политических течений в Иудее 2 в. до 
н.э. — 1 в. н.э. (см. *Израиль, кол. 124). О С. известно гл. 
обр. из сообщений их осн. противников — *фарисеев (к к- 
рым принадлежал и *Иосиф Флавий), а частично также из 
*Нового завета. Согласно талмудич. традиции, основателем 
саддукейства был некий Цадок, ученик Антигона из Сохо 
(см. *Зугот). По-своему толкуя слова учителя о том, что 
служить Богу надо не ради вознаграждения, Цадок пришел 
к отрицанию *воскресения из мертвых и загробной жизни 
(*Олам ха-ба; см. *Воздаяние, кол. 703). Однако совр. наука, 
начиная с А.*Гейгера, связывает назв. С. с именем 
соратника царей *Давида и *Соломона, жреца *Цадока (в 
Септуагинте и отсюда в рус. традиции Садок), основателя 
виднейшей династии *первосвященников (”сыны Цадока”, 
Цадокиды). Действительно, С. опирались на высшее 
жречество, а также на крупных землевладельцев, военную 
знать и чиновнический аппарат.

С. противились создаваемому фарисеями *Устному 
Закону, но в какой-то мере строили свой, опираясь на 
собственное понимание *Библии, в осн. *Пятикнижия
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И.*Аллону. Англ, администрация назначила награду за 
поимку С. Во время Войны за Независимость С. участвовал в 
ряде важных операций, включая битву за Иерусалим. По его 
инициативе в составе Армии Обороны Израиля была 
сформирована первая танковая бригада, к-рую он возглавил 
в звании аллуф. Бригада участвовала в дерзкой операции 
”Дани” (июль 1948), результатом к-рой был захват 
аэропорта Лод и др. стратегии, позиций в центре страны. В 
окт. 1948 бригаду перебросили на юж. фронт, и в результате 
операции ”И оав” она взяла полицейский форт И рак- 
Сувейдан. В ходе операции ”Хорев” (дек. 1948 — янв. 1949) 
части под командованием С. овладели *Ниццаной на границе 
с Синаем. Деятельность С. в значит, мере определила 
стратегию, тактику, методику обучения личного состава 
вооруж. сил Израиля.

Выйдя в отставку в конце Войны за Независимость, С. 
работал над мемуарами, но успел подготовить к печати 
только первую часть, поев, детству и юности, — ”Ха-пинкас 
патуах” (”Дневник открыт”, 1952). Ему принадлежат также 
кн. ”Ми-савив ха-медура” (”У костра”, 1946) и ”Ма хиддеш 
ха-Палмах” (”Что нового принес Палмах”, 1950). Кроме 
того, С. писал статьи, рассказы, пьесы; лишь часть из них 
опубликована.

С был активистом партии *Мапам. В дискуссии о 
Пражском процессе (см. *Сланского процесс) С. принял 
просоветскую позицию М.*Сне. Имя С. носят *киббуцы 
Маш’аббей-Саде и Нир-Ицхак в *Негеве и *мошав Сде- 
Ицхак в *Шароне. С. — прототип образа Давидова в романе 
А.*Мегеда ”За счет покойного”.

САДЕ Пинхас (р. 1929, Львов, Польша, ныне Украина, — 
1994, Иерусалим), израильский поэт и прозаик. В 1934 семья 
переселилась в Эрец-Исраэль; учился в школе ”Билу” 
(Тель-Авив) и в киббуце Сарид (Изреельская долина). В 
юности работал пастухом, ночным сторожем, конторским 
служащим. Участвовал в *Войне за Независимость.

Первый сборник стих. ”Масса Дума” (”Пророчество о 
[стране] Думе”, 1951; названием послужили слова *Исайи, 
21:11) характеризует С. как поэта, склонного (подобно 
У.Ц.*Гринбергу) к экстатической форме выражения. 
Существенное место в нем занимают притчи в духе 
евангельских и монологи на экзистенциальные темы. 
Органичным развитием поэзии ”Масса Дума” стала первая 
книга прозы С. ”Ха-хаим ке-машал” (”Жизнь как притча”, 
1958), название к-рой заимствовано из сентенции 
С.Кьеркегора ”Жизнь — притча, а Бог — реальность, 
которая за ней стоит”. Жанр ”Ха-хаим ке-машал” близок к 
”Исповеди” Ж.Ж.Руссо; это роман-исповедь, в основе к-рого
— биография автора. Книга была новаторской, первое 
такого рода произведение т.наз. Новой волны (см. *Иврит 
новая лит-pa). Роман бросал вызов национально и 
социально ориентированной лит-ре на иврите, представляя 
собой антитезу реализму типических обобщений. Несмотря 
на признание С.: ”литература как средство анализа 
общественных проблем, как социальное явление, как 
составляющая жизни государства для меня не существует”,
— он, однако, называл своими учителями И.Х.*Бреннера и 
М.И.*Бердичевского. Как и они, С. ищет ответ на ”загадку 
единственной и неповторимой жизни одинокого человека 
наедине с одиноким Богом”. Религиозное мироощущение С. 
проникнуто гл.обр. *Новым заветом, нек-рые эпизоды 
жизни главного героя имеют параллели в жизнеописании 
Иисуса. В рассуждениях на философские темы заметно

1918 поступил на историко-филолог. ф-т Таврического ун- 
та (Симферополь), но учился недолго. В 1918-20 С. служил 
командиром в Красной армии. Пораженный жестокостью 
ее бойцов, дезертировал к Врангелю. Столкнувшись с 
антисемитизмом белых и узнав о гибели Трумпельдора в 
*Тель-Xae, бежал из России в Эрец-Исраэль. Стал одним из 
руководителей орг-ции *Гдуд ха-‘авода, носившей имя 
Трумпельдора, идеологи к-рой придавали большое значение 
укреплению евр. *самообороны. Координацией этой 
деятельности в орг-ции занялся С. В 1921 он организовал 
первые воен. курсы, к-рые положили начало проф. воен. 
подготовке в Эрец-Исраэль. Воен. обучение вызвало 
сопротивление старожилов (чл. *xa-Шомер презрительно 
называли марширующих курсантов ”комедиантиками”, и 
под таким прозвищем будущие командиры *Хаганы вошли в 
историю страны).

После распада Гдуд х а -‘авода С. на нек-рое время 
отошел от полит, деятельности, работал в Атлите (близ 
Хайфы) на фабрике по производству соды, где создал из 
рабочих отряд Хаганы. В 1936-37, когда араб, вооруж. 
отряды нападали на евреев, С. проявил выдающийся 
организатор, талант, успешно отражал нападения и 
действовал против гнезд этих отрядов в районе Иерусалима. 
В 1937 он возглавил охрану каменоломен в Мигдал-Цедеке 
и создал там базу воен. подготовки бойцов. С. на полтора 
года раньше Ч.О.*Уингейта призвал не ограничиваться 
охраной евр. поселений, а атаковать террористич. отряды за 
пределами поселений (по выражению С., ”выйти за ограду”). 
По его инициативе в 1937 были созданы полевые отряды 
Хаганы (плуггот саде, сокращенно фош\ первоначальное 
название — плуггот нодедот, т.е. 'подвижные отряды'), а 
позднее — полевой корпус (хейл саде, сокр. ;киш). С. 
возглавил эти части, а с 1939 — и спец, диверсионно- 
десантный отряд, операциями к-рого непосредственно 
руководил. В 1941 С. стал командиром Палмаха — 
объединения регулярных ударных рот (плуггот махац), 
созданных для проведения спец, заданий в связи с 
обострившейся угрозой захвата Палестины итало-нем. 
войсками. Участвовал в англ, операциях против войск 
вишистского режима в Ливане и Сирии. Личность С., 
первопроходца и воина, а также незаурядного педагога и 
воспитателя, оказала большое влияние на поколение бойцов 
*Войны за Независимость.

С 1945 С. был активистом организации *иммиграции 
”нелегальной”. С осени 1946 по июнь 1947 (во время 
пребывания Я.*Дори в США) по рекомендации Д.*Бен- 
Гуриона С. исполнял обязанности нач. ген. штаба Хаганы, 
передав командование Палмахом своему заместителю
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2-3 (ган бе-Эден, — 2:8; Эден — 2:10); он упоминается также 
в Быт. 4:16, как ”Сад Яхве” — в Быт. 13:10 и Ис. 51:3, как 
”Сад Бога” — в Иех. 28:13; 31:8-9. Изображение СЭ. в кн. 
Иехезкеля (28:11-19; 31:8-9, 16-18), по всей видимости, 
восходит к эпической традиции, не сохранившейся в др. 
источниках. Согласно этой традиции, ”Сад” находится ”в 
Эдеме”. Это — ”сад Бога”, где растут чудесные деревья. 
Существо, обитавшее в этом саду, не человек, а *херувим, 
к-рый согрешил и был изгнан оттуда. Этой традиции 
присущи древние языческие элементы, к-ры е были 
переработаны в монотеистическом духе. Несмотря на эту 
переработку Библия предпочла другую, антропо- 
центристскую концепцию, никак не связанную с языч. 
представлениями: ”Сад” был насажен Богом не для себя, а 
для человека, и именно человек, а не херувим, был изгнан из 
этого сада за совершенный им грех. См. *Рай.

САЙМОН, сэр Леон (Арье; 1881, Саутхемптон, графство 
Хэмпшир, Юж. Англия — 1965, Лондон), сионистский 
деятель, литератор и переводчик. Родился в семье раввина. В 
детстве получил евр. образование, в т.ч. знание яз. иврит. В 
1902 окончил Оксфордский ун-т, где изучал классич. 
языки и гебраистику. С 1904 С. более 40 лет на гос. службе: 
сначала в Гл. почтовом ведомстве, где в 1931-35 возглавлял 
департамент телеграфной и телефонной связи, затем — 
директор Центр, сберегательного банка (1935-44). В 1944 за 
безупречную многолетнюю службу С. было пожаловано 
дворянство.

Активную сионист, деятельность С. начал как ученик и 
последователь *А хад-ха-‘Ама (в 1907-22 жившего в 
Лондоне), под влиянием к-рого С. находился всю жизнь. В 
годы, предшествовавшие 1-й мировой войне, С. был 
секретарем Лондон, сионист, лиги и одним из самых видных 
пропагандистов сионист, идеи в Англии: писал статьи в евр. 
периодич. печати, участвовал в редактировании сб. ”Знамя 
сионизма” (1909) и др. сионист, изданий, много выступал с 
лекциями. Позднее С. сблизился с Х.*Вейцманом и горячо 
поддержал его усилия в кон. 1-й мировой войны добиться от 
пр-в стран Антанты легитимации политич. целей 
сионизма в Эрец-Исраэль. С. был одним из редакторов 
работы ”Сионизм и еврейское будущее” (1916), перевел на 
иврит текст *Бальфура декларации. Как чл. *Сионист, 
комиссии посетил в 1918 Эрец-Исраэль, участвовал в 
торжеств, церемонии закладки здания *Евр. ун-та на г. 
Скопус в Иерусалиме. С. приобрел известность работой 
”Сионизм и еврейский вопрос” (1918), многочисл. статьями 
и эссе на темы еврейства и сионизма в англ, и евр. прессе 
(вошли в сб. ”Цели сионизма”, 1920), переводами на англ, 
яз. работ Ахад-ха-‘Ама, в т.ч. его писем, второе изд. к-рых 
он позднее редактировал. Мн. годы С. работал над 
биографией учителя (”Ахад-ха-‘Ам: Ашер Гинцберг”, 1955, 
ивр.; 1960, англ.).

В 1946 С. окончательно ушел с гос. службы в Англии и 
переехал в Иерусалим, где возглавил правление, а затем 
совет попечителей Евр. ун-та. В 1953 он возвратился в 
Лондон, но до конца жизни оставался причастным к 
культурной и обществ, жизни Израиля.

С. был также известным переводчиком на иврит 
шедевров древнегреч. лит-ры . Начатая еще в 1910 и 
публиковавшаяся в *”Ха-шиллоах” серия этих переводов 
была издана в 1951 в кн. ”Праким бе-сифрут Яван ха- 
аттика” (”Отрывки из произведений древнегреческой 
литературы”). Среди них — переводы семи диалогов

влияние Ф.*Ницше и ”человека из подполья” Ф.*Досто- 
евского.

Несмотря на достоинства романа (удачный жанр, новый 
образ несколько инфантильного рассказчика и др.), он не 
был принят безоговорочно. Читателей возмущало полное 
игнорирование темы *Катастрофы и создания Гос-ва 
Израиль, хронологически и топографически совпадающих с 
событиями в романе.

Второй роман С. ”Ал маццаво шел ха-адам ” (”О 
состоянии человека”, 1967) тоже написан от первого лица и с 
тех же авторских позиций. Романтический мечтатель, 
предающийся греховным наслаждениям рассказчик 
воспринимает, однако, свой внутренний мир с такой 
серьезностью, словно и впрямь несет на плечах всю земную 
скорбь. Хотя в художеств, отношении этот роман уступал 
первому, его появление было встречено более благосклонно, 
и благодаря интересу читателей первый роман был издан 
повторно, переведен на англ. яз. и был переработан в пьесу 
(поставлена в 1968).

С. написал роман ”Мот Авимелех ва-‘алиято ха-шамайма 
би-зро‘от иммо” (”Смерть Авимелеха и его вознесение на 
небо на руках у матери”, 1969), в к-ром, выйдя за рамки ист. 
беллетристики, создал вневременную трагедию обуреваемой 
страстями сильной личности. В след, произв., ”Неси‘а бе- 
Эрец-Исраэль ве-хирхурим ал ахавато ха-нихзевет шел 
Элохим” (”Путешествие по Эрец-Исраэль и размышления о 
безответной Божьей любви”, 1974), снова предстает 
авторское видение мира через призму внутреннего ”я”, 
индифферентного к проблемам любого коллектива. Кн. С. 
”Сефер ха-агассим ха-цехуббим” (”Книга желтых груш”, 
1985) — это изысканное сплетение своих и чужих стихов, 
пространных цитат и авторских комментариев к ним, 
рассуждений и притч. О тв-ве и личности С. написал 
И.Мунди кн. ”Сихот ба-хацот лайла им Пинхас Саде” 
(”Полуночные беседы с Пинхасом Саде”, 1969).

Наряду с прозой С. постоянно писал стихи. После ”Масса 
Дума” вышли поэтич. сб-ки: ”Сефер ха-ширим: 1947-1970” 
(”Книга стихов: 1947—1970”, 1971); ”Эл штей не‘арот 
нихбадот. Ширим 1970—1977” (”Двум уважаемым девушкам 
посвящается. Стихи 1970—1977”); ”Ширим 1985-1988” 
(”Стихи 1985-1988”, 1988); ”Их зинг ви а фейгеле. Ширим 
1989-1992” (идиш: ”Я пою словно птичка. Стихи 1989-1992”, 
1993). Со временем стихи С. освободились от пышной 
риторики, сохранив вольный ритм и необязательность 
рифмы. Стихи становятся все лиричнее, лексика внятнее. 
Автора привлекают опыты с многозначным синтаксисом 
без всяких знаков препинания. Не связывая себя к.-л. 
эстетикой или идеологией, С. пытается выразить глубинный 
контакт, к-рый возникает у него с малейшей частицей мира. 
Поэзия С., как и его проза, изобилует лит. фактами и 
адресована читателю, знакомому с искусством.

С. под псевд. С.Пинхас, Дан Орен, Ярив Амация работал 
в *литературе детской, однако считал этот вид тв-ва для себя 
побочным. С. переводил из мировой поэзии, а также издал 
сб. ”Мивхар ширей Бялик им шева харцаот ал ширато” 
(”Избранные стихи *Бялика и семь лекций о его поэзии”, 
1985) и неск. популярных книг с хасидскими историями (в т.ч. 
”Ишти, ахавати, бои ве-ниркод!” — ”Женушка, любимая, 
спляшем!”, 1988), снабдив их своими послесловиями.

САД ЭДЕМСКИЙ ( עדן גן  , ган-Эден), сад, насаженный 
Богом и служивший местом, где первоначально обитали 
*Адам и *Ева; земной рай. Описание СЭ. содержится в Быт.
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Евр. тема в произв. С. отдельно не осмысляется, однако с 
сер. 1980-х гг. происходит своеобразное возвращение С. к 
евр. истокам, и героями его пьес-воспоминаний нередко 
оказываются евреи. В 1983 С. написал частично 
автобиографич. пьесу ”Мемуары Брайтон-Бич” о детстве 
евр. мальчика. Автобиографич. пьеса С. ”Билокси-блюз” 
(1984) описывает жизн. путь еврея из Бруклина, ставшего 
известным амер. писателем. В 1991 на нью-йоркской сцене 
была поставлена пьеса С. ”Пропавшие в Йонкерсе”, 
действующие лица к-рой — представители трех поколений 
амер. евр. семьи, бежавшей в 1930-е гг. из Германии. За эту 
пьесу С. получил премии Тони и Пулицера.

Мн. пьесы С. были экранизированы. По сценарию С. 
поставлены также фильмы: ”Убийство смертью” (1976), 
”Девушка, с которой прощаются” (1977, в гл. роли вторая 
жена С. актриса Марша Мейсон), ”Дешевый детектив” 
(1978) и др.

САЙМОН Херберт Александер (р. 1916, Милуоки, шт. 
Висконсин), американский ученый в области экономики, 
психологии, социологии, прикладной математики и 
компьютерных наук. Окончил Чикагский ун-т (1936), где 
изучал экономику, математику, физику и социальные науки. 
В 1943 получил степень д-ра экономики. В 1942-49 С. 
преподавал политич. и социальные науки в Иллинойсском 
технологии, ин-те, с 1949 — проф. управленческих наук в 
технологии, ин-те Карнеги в Питтсбурге (с 1967 — ун-т 
Карнеги-Меллона), а затем там же — проф. психологии и 
одновременно проф. компьютерных наук. Ряд лет С. был 
консультантом пр-ва США (в частности, в администрации 
президентов Л.Джонсона и Р. Никсона) по вопросам науки и 
теории управления.

С. одним из первых приступил к исследованию труда 
администраторов как специфич. вида деятельности и 
факторов, определяющих ее эффективность. В работе 
”Административное поведение” (1947), заложившей основы 
совр. науки об административной деятельности, С. 
определил сферу человеч. отношений как фундаментальную 
в системах управления. Выделив осн. структурные элементы 
этой сферы связи — горизонтальные (служащий — 
сослуживцы) и вертикальные (начальник — подчиненный), 
— он обосновал первостепенную важность изучения и учета 
психологич. условий их гармонизации как необходимой 
предпосылки достижения корпорацией стоящих перед ней 
целей. С. придал совр. обоснование теории принятия 
решения. Ему принадлежат: окончательное опровержение 
классич. гипотезы, согласно к-рой корпоративные решения 
всегда детерминированы задачей получения максимальной 
прибыли; доказательство многовариантности решений в 
регулируемых рыночными механизмами экономии, 
условиях технологии, об-ва; разработка принципов процесса 
принятия решений в ситуациях неопределенности и риска, 
возникающих в ситуациях, когда одновременно 
преследуются различные, частично несовместимые, цели; и 
мн. др. (”Публичная администрация”, 1950; ”Новая наука об 
управленческих решениях”, 1960, и др.). С нач. 1960-х гг. С. 
в основном занимался матем. экономикой; в этой области он 
доказал ряд важных теорем, в частности, об условиях 
существования положительных векторов решения для 
матрицы ”затраты — продукция”(модель, к-рую успешно 
использовал В.Леонтьев), наметил пути компьютерного 
моделирования экономических процессов, обосновал 
плодотворность применения в процессе принятия экономии.

Платона (в том же году были отмечены лит. премией им. 
Ш.*Черниховского), ”Воспоминания о С ократе” 
Ксенофонта. В пер. С. на иврит вышла также кн. Дж. 
Ст.Милля ”О свободе” (1946).

САЙМОН Нил (р. 1927, Н ью -Й орк), американский 
драматург. Детство С. прошло в Бронксе, р-не *Нью- 
Йорка. В 1946 С. закончил Нью-Йоркский ун-т. В 1950-е гг. 
сочинял комич. сценки для телевидения. Первую большую 
пьесу ”Давай, труби о себе” — о евр. нью-йоркской семье С. 
написал вместе с братом Даниэлем в 1961. Успех принесли 
С. две пьесы — ”Босиком по парку” (1963) и ”Странная 
пара” (1965). В 1965 первое место на Бродвее заняла новая 
комедия С. ”Звездная девушка”; театр, сезон 1966—67 
называли фестивалем С. на Бродвее: одновременно там шли 
четыре его пьесы. В эти же годы С. написал сценарии 
мюзиклов ”Милая Чарити” по мотивам фильма Ф.Феллини 
”Ночи Кабирии” и ”Обещания, обещания” по мотивам 
фильма Б.Уайлдера ”Квартира”. В трех одноактных фарсах 
”Номер-люкс в отеле Плаза” (1968) С. саркастически 
высмеял одну из главных тем амер. театра — тему 
беспомощности человека перед судьбой и собственным 
подсознанием. После комедии ”Последний из горячих 
любовников” (1969) С. написал пьесу ”Мишурная леди” 
(1970), в к-рой попытался разобраться в проблеме 
алкоголизма.

В 1971 первое место в списке лучших амер. пьес года 
заняла новая трагикомич. пьеса С. ”Узник Второго авеню”. 
След, комедию С. ”Весельчаки” (1972) амер. критика 
объявила вершиной драматургии, мастерства и умения 
соединять серьезность темы с принципами развлекат. 
искусства. В 1973 С. в жанре лит. монтажа написал пьесу 
”Добрый доктор” (сцены из жизни А.Чехова, а также 
отрывки из его произведений), в 1974 — пьесу ”Любимчик 
Бога”, представлявшую собой совр. версию книги *Иова и не 
имевшую успеха у зрителей.

Новая версия ”Номера-люкс в отеле Плаза” — ”Номер- 
люкс в отеле Калифорния” (1976) — пользовалась большим 
успехом. Критика сочла лучшей из пьес С., напис. до 1980, 
пьесу ”Глава вторая” (1977). Популярность приобрел его 
мюзикл ”Они играют нашу песню” (1979).

Сочиняя комедии для широкой публики, С. стремился не 
поддаваться влияниям интеллектуальной моды. Секрет его 
редкой популярности — в умении соединять типическую 
ситуацию с неповторимо индивидуальным характером 
персонажа, что становится для него источником 
комического. Амер. критика называет С. Мольером нашего 
времени.

Н.Саймон.
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разошелся рекордным тиражом в девять миллионов 
экземпляров. Критики отмечали особую мелодич. 
утонченность их песен и поэтич. выразительность текстов, 
где ирония и горечь одиночества сочетались с чувством 
легкости и свободы. Для стиля дуэта характерно соединение 
городского муз. фольклора, рока, лирич. баллады.

В 1970-е гг. С. и Г. перестали выступать вместе. Гарфункл 
снимался в кино (гл. роль в фильме ”Неурочное время”, 
1979), выступал с концертами, записывал собственные муз. 
альбомы.

Саймон выступал с сольными концертами, снимался в 
кино (фильм ”Энни Холл”, 1977), поставил фильм (1980) и 
исполнил в нем гл. роль. Саймон много сотрудничал с 
фольклорными негритянскими и мексиканскими группами, 
выпустил альбомы ”Пол Саймон” (1972), ”Там идет Римин 
Саймон” (1974), ”Все еще безумен после всех этих лет” 
(1975), ”Один хитрый пони” (1980). Особую популярность 
завоевала песня ”50 способов покинуть своего 
возлюбленного” (1975). Увлекшись афр. музыкой, Саймон в 
1985 совершил поездку в ЮАР, где работал с негритянскими 
группами; в результате появился альбом ”Земля 
милосердия” (1986), в к-ром выразилась солидарность 
артиста с борьбой против апартеида. В 1993 Саймон 
выпустил ретроспективный альбом ”1964-1993”, куда 
включил свои песни почти за три десятилетия.

С. и Г. иногда выступают вместе перед огромными 
аудиториями, в т.ч. в Центр, парке в Нью-Йорке (1981). В 
1983 С. и Г. дали концерт на стадионе в *Рамат-Гане. В сент. 
1993 большим успехом пользовалась их программа в 
”Парамаунт-театр” (Нью-Йорк).

САКЕЛЬ Манфред Иошуа (1900, Надворная, Галиция, 
Австро-Венгрия, ныне Украина, — 1957, Нью-Йорк), 
австрийский психиатр. После окончания в 1925 
медицинского ф-та Венского ун-та переехал в Берлин, где 
специализировался в области лечения наркомании. В 1933 
после прихода нацистов к власти в Германии вернулся в 
Вену и получил место исследователя в нейропси- 
хиатрической клинике Венского ун-та. В 1936 С. 
эмигрировал в США и до конца жизни продолжал научную и 
клиническую работу в одной из психиатр, больниц Нью- 
Йорка.

С. — создатель широко применявшегося в психиатрич. 
практике кон. 1930-х — 1950-х гг. метода инсулинотерапии 
шизофрении. Обнаружив в 1927, что психическое состояние 
наркомана, страдавшего также диабетом, заметно 
улучшилось после перенесенной им комы, вызванной 
случайным приемом чрезмерной дозы инсулина, С. 
предположил возможность аналогичного эффекта и при др. 
психических болезнях, в частности, шизофрении. 
Полученные С. в последующие годы результаты 
эксперимент, проверки этой гипотезы (положительный 
эффект наблюдался в 88% случаев) были обобщены в 
работе ”Лечение шизофрении посредством фарма- 
кологического шока” (1938), к-рая почти на двадцатилетие 
стала настольной книгой психиатров всего мира. Несмотря 
на то, что позднее обнаружилась малоэффективность метода 
в долгосрочной перспективе, в отдельных случаях он и 
сегодня применяется в психиатрии. Осн. науч. труды С. — 
”Эпилепсия” и ”Шизофрения” — вышли в свет посмертно, в 
1958.

С. был убежденным сионистом и в кон. 1940-х гг. 
неоднократно солидаризировался с *Иргун цваи леумми.

Х.А.Саймон.

решений матем. аппарата теории исследований операций и 
методов линейного программирования и мн. др. С. 
участвовал также в разработке проблем искусств, 
интеллекта (”Модели мышления”, 1977) и внес заметный 
вклад в теорию эвристики (”Модели открытия”, 1979). В 
1978 науч. заслуги С. были отмечены *Нобелевской премией 
по экономике.

САЙМОН и ГАРФУНКЛ, американский дуэт популярной 
музыки. Саймон Пол (р. 1943, Ньюарк, шт. Нью-Джерси), 
певец, композитор, гитарист. Гарфункл Арт (р. 1941, Нью- 
Йорк), певец. Дуэт организовал Саймэн во время учебы в 
старших классах школы. Первый успех в 1957 принесла им 
песня ”Хей, школьница”, исполненная от лица Тома и 
Джерри, персонажей амер. мультфильмов. После окончания 
школы пути С. и Г. разошлись. Саймон изучал англ, лит-ру в 
колледже Квинс, одновременно писал песни и работал как 
антрепренер. В нач. 1960-х гг. он увлекся фольклорной 
музыкой, пел в лондонских фольклорных клубах и на 
радиостанции Би-Би-Си. В 1964 С. и Г., вновь объеди- 
нившись, завоевали известность песней ”Звуки молчания”, 
к-рая дала название второму муз. альбому С. и Г., 
принесшему им мировую славу.

В 1967 С. и Г. записали музыку к фильму ”Выпускник”, 
имевшему впоследствии большой успех (пр. ”Оскар”). 
Песня из этого фильма ”Мисс Робинсон” стала шлягером в 
США. Альбом С. и Г. ”Мост над неспокойной водой” (1970)

Дуэт Саймон и Гарфункл.
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занятием стало ростовщичество, однако и в этой области 
евреи не были защищены от произвола: так, значит, ущерб 
им нанесли изданные в 1385 и 1390 указы имп. Венцеслава II 
об аннулировании всех долгов евреям. В разл. городах С. 
время от времени происходили погромы (в Магдебурге — в 
1357 и 1384).

В нач. 15 в. Фридрих, герцог С., гарантировал евреям 
безопасность и общинную автономию, однако с началом 
гуситских войн (кон. 1410-х гг.) преследования 
возобновились. В 1430 евреи были изгнаны из Мейсенской 
марки, включая Дрезден, в 1442, по нек-рым данным, — из 
Лейпцига. В 1458 в Цвиккау (откуда евреи были изгнаны в 
1430, но затем получили разрешение вернуться) был сожжен 
евр. квартал. Во 2-й пол. 15 в. последовали запреты на 
проживание евреев в Эрфурте (1458), Галле и Магдебурге 
(оба — 1493); прекратила свое существование община 
Хемница. В кон. 1530-х — нач. 1540-х гг., после того, как 
правители С. приняли лютеранство (см. М.*Лютер; 
*Протестантизм), евреи были окончательно изгнаны из 
курфюршества. Во мн. городах С. синагоги были 
превращены в христ. храмы, евр. кладбища разрушены, а 
могильные плиты использованы при стр-ве домов и 
фортификационных сооружений.

В кон. 16-1-й пол. 17 вв. евреям строго воспрещалось 
селиться в С., заниматься здесь торговлей и ремеслом, 
проводить богослужения, а при транзитном проезде — 
находиться на терр. курфюршества более суток (с кон. 16 в. 
— более дня). Нарушение этих запретов каралось 
конфискацией половины имущества. При въезде в С. евреи 
должны были платить особую подушную подать. Вместе с 
тем, им разрешалось посещать три раза в год лейпцигские 
ярмарки, успех к-рых в немалой степени зависел от 
участия евреев.

В 1682 курфюрст Иоханн-Георг III смягчил правила 
передвижения евреев по стране, что, в частности, 
способствовало увеличению их притока на лейпцигские 
ярмарки. В 1708 Фридрих-Август I предоставил охранную 
грамоту семье своего финансового и дипломатии, агента 
Б.Леманна (1661—1730); его сын и двоюродный брат 
поселились в Дрездене. К 1723 в этом городе уже 
насчитывалось ок. 70 евреев. В 1710 Г.Леви, поставщик 
драгоценных металлов для монетного двора С., получил 
право на постоянное жительство в Лейпциге. Евреям, 
переселявшимся в Лейпциг и Дрезден, было разрешено 
проводить в частных домах богослужения.

В апр. 1733 курфюрст Фридрих-Август II восстановил 
антиевр. ограничит, законы, вводившиеся в 16-17 вв., и 
распорядился, чтобы все евреи-постоянные жители С., 
платили подушную подать. Однако в дальнейшем мн. 
запреты (в частности, касавшиеся продолжительности 
временного пребывания евреев в С.) были отменены или 
существенно смягчены. Г.фон Брюль, первый мин. 
Фридриха-Августа II, поддерживал тесные контакты с 
*придворными евреями, прежде всего коммерсантами и 
финансистами, игравшими заметную роль в экономике 
курфюршества. В 1772 Фридрих-Август III издал ”Закон о 
евреях”, обязавший каждую евр. семью раз в три месяца 
сообщать властям сведения о своем составе и финанс. 
положении. Одновременно был введен т.наз. личный налог, 
уплата к-рого давала евреям право на свободное 
передвижение в пределах С. Числ. евр. нас. С. в 18 в. 
постепенно возрастала, хотя и оставалась незначительной. 
Так, в Дрездене в 1800 проживали 1030 евреев (к 1815 их

САКСОНИЯ, историческая область на ю го-востоке 
Германии; земля (административная единица) Федеративной 
Республики Германии. В 9-12 вв. — часть терр. Саксонского 
герцогства, центр к-рого находился на северо-западе 
Германии. С 1423 — курфюршество, ядром к-рого была 
Мейсенская марка, образовавшаяся в 10 в. В 1806—71 — 
королевство. С 1871 — в составе Германии (в 1949-90 — как 
часть Германской Демократической Республики).

Первые сведения о евреях С. восходят к 10 в. Не позднее 
965 образовалась община в Магдебурге, не позднее 973 — в 
Мерзебурге. В этих городах существовали обособленные 
*кварталы еврейские; в Магдебурге такой квартал 
располагался во владениях архиепископа и находился под его 
покровительством. До кон. 12 в. осн. занятием евреев С. 
была торговля. По нек-рым сведениям, Оттон II (в 973-83 
имп. Германии и герцог С.) предоставил им ряд привилегий. 
В нач. 11 в. евреи поселились в Мейсене, в кон. 11 в. (по др. 
данным — во 2-й пол. 12 в.) — в Галле, в сер. 12 в. — в 
Эрфурте, в кон. 12 в. — в *Лейпциге.

Часть евр. общин С. пострадала в период первых 
*крестовых походов: погромы произошли в Галле (1206), 
Магдебурге (1213), Эрфурте (1215) и нек-рых др. городах. В 
бесчинствах участвовали солдаты имп. армии и бюргеры, 
стремившиеся отделаться от своих долгов евреям. 
Положение евреев С. значительно ухудшилось: согласно 
правовым установлениям, зафиксированным в сб-ке 
”Саксонское зерцало” (”Заксеншпигель”, составлен в 1220-х 
гг.), евреи были лишены права носить оружие, строить 
новые *синагоги, нанимать слуг христиан, занимать гос. 
должности, свидетельствовать в суде или приглашать 
христиан в качестве свидетелей. Были введены также 
строгие ограничения торговой и финанс. деятельности 
евреев, однако в 1265 маркграф Генрих, к-рому обороты евр. 
коммерсантов приносили значит, доход, отменил ”Декретом 
о евреях” значит, часть этих ограничений. Евреи получили 
*автономию судебную и право приобретать землю.

Во 2-й пол. 13 — нач. 14 вв. процветающие евр. общины, 
каждая из к-рых имела собственную синагогу, *микве, а 
иногда и кладбище, существовали в б-стве городов С. В 
нач. 14 в. евреи начали селиться в Дрездене, Хемнице и 
Цвиккау. В ряде мест (напр., в Мейсене) евр. кварталы 
находились вне городских стен. Евреи С. занимались 
торговлей, ссудным делом (см. *Ссуда денежная), а в 
отдельных случаях и с. х-вом (в частности, садоводством и 
огородничеством). Во главе общин стояли раввины и 
светские нотабли, несшие ответственность перед властями, в 
особенности за сбор налогов. Духовными лидерами 
еврейства С. в этот период были выдающиеся талмудисты р. 
*Ицхак б.Моше из Вены, р. *Ашер б.Иехиэль (ок. 1250-1327) 
и Менахем из Мерзебурга (1-я пол. 14 в.).

В 1298 банды погромщиков, во главе к-рых стоял рыцарь 
Риндфлейш, напали на евр. кварталы в неск. городах, 
расположенных на юге С. В 1302 вспыхнули антиевр. 
беспорядки в Магдебурге. В годы *”черной смерти” в б-стве 
городов С. происходили массовые убийства евреев: были 
уничтожены общины Дрездена, Лейпцига, Магдебурга, 
Мейсена (все — в 1349), Галле (1350) и мн. др. Погибли сотни 
евреев, их имущество было разграблено, дома сожжены. 
Нек-рые общины (напр., мейсенская) прекратили свое 
существование, др. впоследствии были восстановлены (в 
Лейпциге — не позднее 1364, в Дрездене — не позднее 1375). 
Общее экономии., а затем и правовое положение евреев С. 
резко ухудшилось. Во 2-й пол. 14 в. единств, доступным им
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находившейся в составе Австро-Венгрии (см. *Австрия). 
Если в 1849 в С. проживали 1022 еврея (0,05% всего нас.), то 
в 1861 — 1555, в 1871 — 3346 (0,13%), в 1880 — 6616 (0,22 %), 
в 1900 — 12378, в 1910 — 17587 (0,53% всего нас.). В нам. 20 в. 
св. 90% евреев С. жили в городах; общины, насчитывавшие 
св. 100 чел., существовали в Лейпциге, Дрездене, Хемнице, 
Плауэне, Цвиккау. Функционировали многочисл. синагоги, 
евр. обществ, орг-ции и благотворит, ассоциации. В Цвиккау 
с 1901 жил известный издатель и филантроп З.Шокен (см. 
*Шокен, семья).

В 1925 числ. евр. нас. С. составила ок. 23 200 чел. (0,46% 
всего нас.); из них 13 032 — в Лейпциге, св. 6 тыс. — в 
Дрездене, 2796 — в Хемнице, 473 — в Цвиккау. В 1920-х гг. 
в С., как и во всей Германии, резко усилился *антисемитизм; 
офиц. власти фактически не допускали евреев на гос. 
должности. С приходом нацистов (см. *Национал- 
социализм) к власти в Германии (янв. 1933) евреи начали 
покидать С. В окт. 1938 неск. тысяч евреев, не имевших 
герм, гражданства, были высланы в Польшу. 9—10 нояб. 
1938 (см. *Хрустальная ночь) нацисты разрушили синагоги в 
Лейпциге, Дрездене и др. городах, арестовали сотни евреев (в 
т.ч. всех мужчин, живших в Хемнице), разгромили и 
разграбили евр. дома и магазины. К сер. 1939 в Лейпциге 
оставалось ок. 2 тыс. евреев, в Дрездене — 1470, в Цвиккау 
— 64. В 1942-45 почти все евреи были депортированы в 
*Ригу (где мн. по прибытии тут же расстреливали) или в 
лагеря уничтожения *Белжец (см. Дополнение II) и 
*Терезиенштадт. Выжить удалось лишь немногим.

После 2-й мировой войны в Лейпциге, Дрездене и 
Хемнице (в 1953-90 назв. Карл-Маркс-Штадт) возникли 
новые евр. общины, были построены или восстановлены 
синагоги. В 1968 община Лейпцига насчитывала ок. 120 чел., 
Дрездена — ок. 100. Однако мн. евреи, жившие в послевоен. 
период в С., не входили в общины, находившиеся под 
жестким контролем властей. В 1990 числ. общин составляла: 
в Лейпциге — 45 чел., в Дрездене — 37 чел., в Хемнице — 9 
чел. По приблизит, оценкам в нач. 1990-х гг. в С. проживает 
от 500 до 1000 лиц евр. или смешанного происхождения, 
среди к-рых есть и эмигранты из *Сов. Союза и 
образовавшихся после его распада государств, прибывшие в 
Германию в кон. 1980-х — нач. 1990-х гг.

САКЦИЕР Мотл (1907, мест. Леово, Бессарабия, ныне 
Молдова, — 1987, Тель-Авив), поэт, драматург, деятель 
еврейского театра. Писал на идиш. После хедера и гос. 
”народной школы” С. учился в гимназии. С сер. 1920-х был 
рабочим в Бухаресте. Э.*Штейнбарг одобрил ранние 
поэтич. опыты С. Впервые стих. С. были опубликованы в 
журн. ”Идиш” (Бухарест) в 1928; в том же году он поступил 
учиться в Венскую пед. семинарию. В 1929 переехал в 
Париж, работал на заводе. Лирический цикл этого периода 
”Мансардише лидер” (”Стихи, написанные на мансарде”) 
стал заметной вехой в тв-ве поэта. В 1931 вернулся в 
Румынию, участвовал в деятельности молодежной 
писательской группы ”Юнг Румение” при журнале ”Шойбн” 
(ред. Я.*Штернберг). С 1934 работал секретарем лит. 
еженедельника ”Ди вох” (Бухарест, ред. М.*Альтман). Стихи 
С. публиковались также в евр. периодич. изданиях ”Инзл” 
(Бухарест), ”Черновицер блетер” (Черновцы), ”Литерарише 
блетер” (Варшава) и др. В 1936 вышел первый поэтич. сб. С. 
”Д ерф ар” (”За это”), отличавшийся искренностью, 
эмоциональностью, оригинальностью метафорического 
строя. В этом же году поэт уехал из Румынии, где усиливался

Старая синагога Дрездена, открытая в 1880 и разрушенная 
нацистами в 1938. Архив общины города.

число сократилось наполовину); с сер. 18 в. община имела 
синагогу и кладбище. В Лейпциге организованная община 
возникла лишь в 1-й трети 19 в. В 1819 в Лейпциге и 
Дрездене произошли погромы (см. *Хеп-хеп).

В 1832 в С. проживали 852 еврея, из них 712 — в Дрездене 
и 140 — в Лейпциге. В 1830-х гг. началась борьба евреев за 
равноправие, к-рую возглавили лидер Дрезден, общины 
Б.Беер (1801-61) и профессор философии Лейпцигского ун- 
та В.Т.Круг (1770-1842; ввел в употребление термин 
”*эмансипация”). В ответ на петицию, поданную ими в 1834, 
король Йоханн отменил все ограничения на хоз. 
деятельность евреев, разрешил им приобретать любые 
профессии и проживать в любой части страны. После этого 
евреи начали селиться, наряду с Дрезденом и Лейпцигом, в 
Цвиккау, Хемнице, Мейсене и нек-рых др. городах. В 1835 
*образование евр. было передано в ведение Мин-ва нар. 
просвещения. В 1837 последовало разрешение создавать 
офиц. евр. общины и открывать синагоги. В 1840 по 
настоянию 3.*Франкеля (в 1836-54 — гл. раввин С.) была 
изменена унизительная формула евр. присяги (см. *Клятва). 
В 1848, с началом рев. событий в Германии, власти С. издали 
закон о гражд. равноправии евреев, но в 1851, в период 
реакции, он был отменен. Эмансипация евреев С. 
завершилась лишь в дек. 1868, вскоре после того, как 
королевство вошло в Северогерманский союз, созданный 
под эгидой *Пруссии. Особая формула евр. присяги 
сохранялась до 1879. В 1875 руководитель Дрезден, общины 
Э.Леманн (1829-98; потомок Б.Леманна, см. выше) стал 
депутатом ландтага (законодат. собрания) С.

В сер. 19 в. С. — один из центров движения за реформу 
евр. религии (см. *Реформизм в иудаизме). В Лейпциге жили 
такие видные лидеры этого движения, как Л.*Лунц и 
А.*Еллинек (в 1855 основал в городе реформист, синагогу); 
здесь же в 1869 состоялся первый съезд представителей 
реформист, общин Германии. Известным влиянием в С. 
пользовались также сторонники *консервативного иудаизма, 
одним из идеологов к-рого был З.Франкель.

Во 2-й пол. 19 — нач. 20 в. (в особенности после 
эмансипации) евр. нас. С. быстро увеличивалось, во многом 
за счет притока переселенцев из *Польши, в т.ч. из Царства 
Польского, принадлежавшего *России, и из *Галиции,
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Стамбуле, встретился с М.*Монтефиоре, прибывшим туда 
ходатайствовать у султана об освобождении жертв 
*Дамасского дела. Эрудиция и аскетизм молодого раввина 
произвели сильное впечатление на евр. филантропа; С. стал 
доверенным лицом и консультантом Монтефиоре во всех 
делах, связ. с евр. колонизацией Палестины. Назначенный в 
1841 раввином общины *митнагдим (*колел Лита) в 
Иерусалиме, С. проявил выдающийся организаторский 
талант и приложил значит, усилия по созданию ее 
организационных структур. Между 1848 и 1851, а затем в 
1860 он предпринял поездки по странам Европы для сбора 
пожертвований и основал существующие поныне иешиву, 
*талмуд-тору ”Эц-хаим” и больницу ”Биккур-холим” в 
Иерусалиме. В 1878 С. был назначен первым гл. раввином 
ашкен. общины Иерусалима, в к-рую вошли представители 
всех колелим, и оставался в этой должности до конца жизни; 
даже лишившись зрения в 1893, продолжал выполнять 
обязанности раввина. Возраставшую численно ашкен. 
общину (от 500 чел. в 1878 до 30 тыс. в нач. 1890-х гг.) 
турецкие власти признали наряду с более старой 
сефардской. С. содействовал строительству евр. кварталов 
вне стен Старого города: Меа-Ше‘арим, Кнесет-Исраэль и 
др. Единственный сын С., Бейнуш, участвовал в основании 
квартала Нахалат-Шив‘а (1869).

Отношение С. к новым веяниям евр. жизни, к *Хаскале и 
*сионизму, было умеренным. В 1898 он запретил чл. ашкен. 
общины встречаться и вести переговоры с Т.*Герцлем, 
поскольку тот приехал в Иерусалим в субботу, нарушив 
святость праздника. Вместе с тем С. одобрил включение 
иврита и араб. яз. в программу школ талмуд-тора и выступал 
против практиковавшегося ортодоксами отлучения 
”модернистов” от общины. С. активно боролся с христ. 
миссионерством среди евреев Иерусалима. Он пытался 
создать атмосферу сотрудничества между ашкеназами и 
сефардами, а также между старым и новым *ишувом; 
скромность и доброта С. вошли в легенду. В 1906 в день его 
90-летия в честь С. был открыт благотворит, фонд его 
имени — Керен-Шмуэль.

Занятый обществ, делами, С. не заботился о публикации 
своих респонсов, хотя его галахич. постановления 
пользовались громадным авторитетом; его современники и 
ученики часто ссылались на мнение С. В своих решениях он 
применял простой и ясный метод, отвергая *пилпул и следуя 
традиции *Элияху б. Шломо Залмана. Часть постановлений 
С. опубликована в религиозных журналах ”Торат Цион”, 
”Торат ор”, а также в ”Х а-твуна”, издававшемся 
И.*Салантером.

САЛАНТЕР Исраэль (Липкин; 1810, мест. Жагоры, ныне 
*Жагаре, Литва, — 1883, Кёнигсберг, Пруссия, ныне 
Калининград, Россия), талмудист и религиозный 
проповедник, основоположник движения *Мусар (мораль'). 
Его отец, известный талмудист Зеев Вольф б.Арье Лейб 
Липкин, был главой *иешивы в Жагорах, а затем раввином в 
Гольдингене (ныне Кулдига, Латвия) и в Телынах (ныне 
*Телыпяй, Литва). С 12 лет С. учился у р. Цви Хирша Бройда 
в мест. Саланты (ныне Салантай, Литва; отсюда прозвище 
С., т.е. 'из Салант', практически вытеснившее фамилию). 
Учитель высоко ценил способности своего ученика и 
называл его ”маленьким *Алфаси”. Большое влияние на 
формирование мировоззрения молодого С. оказали личность 
и взгляды Иосефа Зунделя из Салант (1786-1866), ученого и 
аскета, к-рый отказался от офиц. раввинского поста,

фашизм, в Сов. Союз, казавшийся ему оплотом социальной 
справедливости и образцом решения нац. проблем. С. 
работал на стр-ве Москов. метрополитена, по вечерам 
учился. В 1937 был арестован по обвинению в шпионаже, 
прошел сибирские лагеря. В 1940 был освобожден и 
направлен в Бессарабию, только что присоединенную к Сов. 
Союзу. С. принял участие в создании Гос. евр. театра 
Молдавии (Кишинев), стал заведующим его лит. частью, 
написал пьесу ”Ройте померанцн” (”Красные померанцы”, 
1941). После нападения гитлеровской Германии на Сов. 
Союз эвакуировался с театром в Среднюю Азию, был 
мобилизован в Красную армию и в течение года служил в 
строит, батальоне. После демобилизации работал в ”Театре 
малых форм” Сиди *Таль, написал для театра пьесу ”Ди 
соним аф целохес” (”Назло врагам”, 1945); эстрадно- 
сатирич. спектакль по пьесе имел громадный успех. После 
войны С. вместе с театром приехал в Черновцы, написал 
пьесу ”Лахн из гезунт” (”Смеяться полезно”, 1947). В 1948 
был вторично арестован (реабилитирован в 1955). 
Написанный им в заключении роман ”Идише шнайдерс” 
(”Еврейские портные”) был изъят и, вероятно, уничтожен. 
После освобождения С. работал в Черновцах и Кишиневе 
театр, режиссером, написал для группы Сиди Таль новую 
пьесу ”Ин а гутер шо” (”В добрый час”, 1959), писал стихи и 
очерки в *”Советиш геймланд”.

В 1972 переехал в Израиль. Стихи и эссе С. 
публиковались в изр. печати на идиш (*”Голдене кейт”, ”Бай 
зих”, ”Исроэл-штиме”, ”Иерушалаимер алманах”). Книги, 
вышедшие в 1970—80-е гг.: ”Мит фарботенем блайер” 
(”Запретным карандашом”, Т.-А., 1977), ”Дер шайтер бам 
вег” (”Костер у дороги”, Т.-А., 1978), ”Тойбн ойф антене” 
(”Голуби на антенне”, Т.-А., 1982) — пронизаны скорбью 
потерь, осознанием драматизма бытия, но, наряду с этим — 
ощущением кровной связи с судьбой народа, радостью 
обретения родины. Посмертно вышел сборник, 
посвященный жизни и тв-ву писателя ”Поэт ун менч: Мотл 
Сакциер” (”Поэт и человек...”, Т.-А., 1990).

САЛАДЙН, см. САЛАХ АД-ДИН

САЛАНТ Шмуэль (1816, близ Белостока Гродненской губ., 
ныне Польша, — 1909, Иерусалим), талмудист и 
общественный деятель Эрец-Исраэль. Учился в *иешивах 
мест. Саланты (ныне Салантай, Литва), *Воложина и 
Вильны (см. *Вильнюс), где его учителем был выдающийся 
галахист Аврахам Абеле Посвелер (1764-1836). Второй 
женой С. была дочь знаменитого ученого, стоявшего у 
истоков движения *Мусар, Иосефа Зунделя из Салант (1786- 
1866). В 1840 С. приехал в Эрец-Исраэль; по дороге, в

Ш.Салант. Энциклопедия 
Иудаика. Иерусалим.
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распространение евр. религ. литературы на рус. яз., и мн. др. 
В 1880—82 С. жил в Париже, занимался распространением 
евр. знаний и способствовал укреплению евр. учреждений. В 
1882 вернулся в Кенигсберг.

Личность и учение С. оказали огромное влияние на 
развитие ортодокс, еврейства, хотя в литов, общине его 
высказывания и поступки нередко вызывали активное 
неприятие. Его важнейшие работы: ”Иггерет ха-мусар” 
(”Послание о морали”, 1858), ”Имрей бина” (”Разумные 
слова”, 1878), ”Эвен Исраэль” (”Твердыня Израилева”, 1883) 
идр. _

Сыновья С., Арье Лейб Липкин-Хоровиц (1840-1903; 
талмудист, автор кн. ”Барайта ди-Шмуэль ха-Катан” — 
”Барайта Шмуэля Малого”, ”Клалей ха-тхелет хохмат ха- 
эмет” — ”Небесно-голубые правила истинной мудрости”, и 
др.) и Ицхак Липкин — оба известные раввины; Иомтов 
Липман Липкин (18457-75), выдающийся математик и 
механик, умер молодым от оспы.

САЛАХ АД-ДИН (в рус. и зап. традиции Саладин) Юсуф 
ибн Айюб (1138, Тикрит, Ирак, — 1193, Дамаск), 
мусульманский правитель курдского происхождения, 
сыгравший центральную роль в вытеснении крестоносцев 
(см. *Крестовые походы) из Эрец-Исраэль. Сын одного из 
военачальников сирийского султана Нур ад-Дина. В 1164-69 
участвовал в походах на Египет. С 1169 — везир последнего 
фатимидского халифа Египта ал-Адида, а после его смерти 
(1171) — фактический правитель страны, лишь формально 
признававший себя подданным Нур ад-Дина, а также 
аббасид. халифов в Багдаде, даровавших ему в 1174 титул 
султана. После смерти Нур ад-Дина СаД. постепенно 
(1174—86) подчинил себе его владения, а также часть Ирака.

Объединяя силы мусульман, СаД. представлял все 
большую опасность для крестоносцев в Эрец-Исраэль (еще 
в 1170 он занял *Эйлат). В 1187 он во главе армии из 12 тыс. 
всадников разбил объединенное войско Иерусалим, 
королевства и его вассалов в битве под Хиттином (Карней- 
Хиттин, к С .-З . от *Тверии), а самого короля, Ги 
Люзиньянского, взял в плен. В том же году СаД. захватил 
*Иерусалим, и вскоре почти вся страна (кроме *Цфата и 
неск. крепостей) оказалась под его властью. Эти события 
вызвали 3-й крестовый поход (1189—92). После двухлетней 
осады крестоносцам удалось взять *Акко (1191), а затем и 
*Яффу. По заключенному мирному договору за 
христианами осталась примор. полоса от Яффы до *Тира.

СаД. и его преемники Айюбиды терпимо относились к 
своим подданным-*зимми. Увеличилась *алия в страну. По 
сообщению И.*Алхаризи, СаД. обратился к евреям, 
особенно к бежавшим из Иерусалима при крестоносцах, с 
призывом вернуться (см. *Израиль, кол. 166). Сам Алхаризи, 
посетивший город в 1216, нашел здесь значит, евр. общину, в 
т.ч. выходцев из *Франции и *Магриба, а также 
переселенцев из *Ашкелона.

*Маймонид (см. там, кол. 37) был врачом при дворе СаД., 
а затем, видимо, и личным врачом самого СаД. и его сына.

САЛЕ (в античный период — римская колония Сала), город 
на атлантическом побережье Марокко, западнее *Рабата, от 
к-рого он отделен рекой Бу-Регрег. О присутствии евреев в 
рим. колонии во 2 в. н.э. свидетельствует надпись на 
*надгробии эллинизиров. еврея. В р-не С. евр. влияние было 
значительным: сразу же после обращения местного нас. в 
*ислам в 7-8 вв. здесь распространилось еретич. движение

зарабатывал на жизнь *коробейничеством и занимался 
Талмудом лишь в свободное от работы время. Поставив 
целью своей жизни нравственное возрождение еврейства, С. 
готовил себя к деятельности проповедника, тщательно 
изучал *Галаху, но главное внимание уделял морали, 
самопознанию и самосовершенствованию. Угрозу традициям 
иудаизма С. усматривал, в частности, в *хасидизме. В 
противовес хасидизму, учившему, что служить Богу 
надлежит с радостным чувством, С. видел в веселье и 
радости греховное легкомыслие. Противостоя сторонникам 
*Хаскалы, призывавшим к сближению с христ. миром, С. 
настаивал на возвращении к традиц. моральным ценностям 
иудаизма. С этой целью он считал необходимым изложить 
традиц. этич. правила в такой форме, чтобы они были 
понятны всем людям, в т.ч. и не получившим традиц. 
образования. Приглашенный в 1840 виленской общиной (см. 
*Вильнюс) на должность руководителя одной из иешив, С. не 
только распространял идеологию мусар среди учащихся, но 
и основал в 1849 в городе специальную молельню мусар 
штибл (в отличие от штиблов хасидских), где произносил 
проповеди перед ремесленниками и торговцами, призывая к 
покаянию и рисуя мрачные картины неотвратимого 
возмездия за любую провинность. Однако, будучи суровым 
аскетом, С. широко трактовал принцип *пиккуах нефеш, и в 
*Иом-Киппур 5608 (1848), когда в городе свирепствовала 
эпидемия холеры, он, произнеся *благословение, 
демонстративно тут же в синагоге принялся за трапезу и 
призвал присутствующих последовать его примеру, хотя в 
этот день предписан строжайший *пост, — сохранение 
жизни и здоровья С. считал важнее любой обрядности. Он 
самоотверженно, игнорируя возможность заразиться, 
помогал больным и призывал верующих к тому же.

С. неоднократно отказывался от предложений занять 
офиц. раввинский пост. Переехав в 1849 в Ковну (см. 
*Каунас), он основал и там мусар штибл, а также новую 
иешиву, из к-рой впоследствии вышли мн. известные 
проповедники идеологии мусар, в их числе Моше Ицхак 
Даршан (см. *Кельмский маггид), Симха Зисл Бройда (1824- 
98) и Ицхак Блазер (1837-1907). С. добился улучшения 
бытовых условий учащихся, отменив традиц. порядок, когда 
их кормили в домах членов общины по очереди, и устроил 
общежитие и столовую; он требовал от учеников 
аккуратности и опрятности в одежде, учил правилам 
поведения и эстетике.

Видя, какое влияние на евреев Литвы оказывает нем. 
еврейство, среди к-рого широко распространились идеи 
Хаскалы, С. решил дать ей отпор на ее родине. В 1857 он 
отправился в Германию по приглашению прочитать 
студентам Кенигсберг, ун-та курс иудаизма; его эрудиция и 
энергия нашли признание также среди нем. ортодоксов. В 
1860, переехав в Мемель (ныне *Клайпеда, Литва), С. стал 
издавать еженедельный журнал ”Х а-твуна”, 
пропагандировавший мусар. Он принял нем. подданство, 
стал носить европ. одежду и читал проповеди по-немецки. 
Живя в Тильзите, Франкфурте-на-Майне, Хальберштадте 
и Берлине, С. активно переписывался со своими учениками в 
Литве. Он постоянно искал новые формы для 
распространения *ортодокс, иудаизма. С. принадлежат 
опередившие свое время идеи: составление арамейско-иврит. 
словаря для изучения Талмуда; перевод всего корпуса 
Талмуда на иврит (к чему лишь столетие спустя приступил 
А.*Штейнзальц) и на европ. языки (процесс, к-рый также 
начался через два-три поколения после смерти С.);
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была женой *Аристобула I, после смерти к-рого (103 до 
н.э.), согласно евр. закону о *левиратном браке, вышла 
замуж за его брата *Александра Янная (*Иосиф Флавий 
неясно излагает эту историю, и нек-рые исследователи 
высказывают предположение, что речь идет о разных 
женщинах, носивших одно имя); вновь овдовев, СА. заняла 
престол и единолично правила страной.

После смерти Аристобула СА. освободила из заключения 
трех его братьев, в т.ч. Янная, однако нет сведений, что она 
пользовалась политич. влиянием в его правление. 
Возможно, СА. противилась преследованиям, к-рым царь 
подвергал *фарисеев, и снискала широкую популярность в 
народе, позволившую убедить умирающего царя в том, что 
народ будет повиноваться ей, как никому другому. 
Восшествие СА. на престол было воспринято как морально- 
политич. победа фарисеев; тесные отношения между 
фарисеями и царицей отражены в раввинистич. традиции. 
Лидер фарисеев, *Шим‘он б.Шетах, был возвращен из 
*Египта и, совместно с Иехудой б.Таббаем, назначен 
правовым и религ. главой *Синедриона. Вместе с тем, 
царица не проводила репрессий против *саддукеев, к-рые 
были в милости при покойном царе и побуждали его к 
преследованиям фарисеев.

Международные связи СА. были весьма широки, и она 
пользовалась уважением и влиянием у правителей соседних 
стран. При помощи иностр. наемников СА. удвоила 
численность армии, однако фарисеи противились 
продолжению традиционной хасмонейской воинственной 
политики. При помощи договоров и даров ей удалось 
избежать вторжения армян, царя Тиграна, к-рый, 
оккупировав Сирию, в 70 до н.э. двинулся на Иудею. Когда 
СА. заболела, в стране начались смуты и борьба за престол 
двух сыновей СА. и Александра Янная, *Гиркана II и 
*Аристобула II.

Иосиф Флавий видит заслуги СА. в том, что ей удалось 
поддерживать мир в стране. Законоучители утверждали, что 
в ее правление страна достигла значит, благосостояния, и 
урожаи были высокими.

САЛОМОН Иоэль Моше (1838, Иерусалим, — 1912, там 
же), раввин, издатель и общественный деятель, один из 
пионеров еврейского заселения Эрец-Исраэль. Его дед, 
Шломо Залман (Соломон) Цореф (1785—1851, уроженец 
Литвы, прибыл в Эрец-Исраэль в 1811; по профессии 
ювелир — ивр. цореф), и отец, Мордехай С. (фамилия — от 
имени отца) — были лидерами общины *митнагдим в 
Иерусалиме. С. обучался в *иешивах Иерусалима и Литвы, 
изучал печатное дело в Кёнигсберге. В 1863 С. совм. с 
И.Брилем (1836—86) и другими открыл в Иерусалиме 
литографич. типографию (на ул. р.Кука; поныне во владении 
потомков С.), в к-рой был напечатан первый в стране 
ежемесячник на иврите ”Ха-Леванон”; владельцы 
типографии были и редакторами журнала.

С. выступал за сотрудничество с хасидами и за уравнение 
в правах *ашкеназов с *сефардами, к-рые в то время 
имели более высокий статус. В 1873 пожертвовал значит, 
средства на расширение б-цы ”Биккур-холим” в 
Иерусалиме. С. горячо поддержал идею расширения евр. 
присутствия в стране, был совм. с Б.Салантом (сыном 
Ш.*Саланта) инициатором стр-ва квартала Нахалат-Шив‘а 
(1869); участвовал в застройке Меа Ше‘арим и др. кварталов 
вне стен Старого города. Был одним из основателей 
компании ”Хеврат ишшув Эрец-Исраэль”, поставившей

бергвата, отличавшееся близостью к *иудаизму; ересь была 
искоренена лишь в 12 в. альмохадами (см. *Испания, кол. 
897).

Аврахам *Ибн Дауд упоминает евр. общину С. В 13-14 вв. 
евр. судовладельцы, особенно с *Мальорки, вели активную 
торговлю с С. Известно, что во 2-й пол. 16 в. в городе было 
значительное и зажиточное евр. население. Евреи С. жили 
среди мусульман. В 17 в. Рабат (осн. в 12 в. на 
противоположном берегу реки) превратился в крупный 
торговый центр, и евреи С., продолжая жить в своем 
городе, вели дела в Рабате. В том же столетии в С. 
поселились евреи из *Нидерландов. Наиболее известными 
коммерсантами в 1620-60 были Шмуэль б.Софат, р.Ахарон 
Сибони и выходцы из Нидерландов Биньямин Кохен и 
Ахарон Керидо. В 1683 мирные переговоры с Нидерландами 
вели Ицхак и Иосеф Буэно де Мескита, торговцы из С. В 
1699 город служил резиденцией нидерландского консула 
Гид‘она Мендеса. Вплоть до 1850 нек-рые евреи из С. 
исполняли должность консулов европейских держав. 
*Саббатианство нашло в С. множество приверженцев. В 
городе действовали *иешивы. После 1750 община С. 
постепенно стала частью общины Рабата. О дальнейшей 
истории евреев С. см. *Рабат.

САЛМ АНАСАР V (аккад. Шулману-Ашареду; ивр. 
 Шалман’эсер), сын Тиглатпаласара III, царь ,שלמנאסר
Ассирии и *Вавилонии (727 или 726-722 до н.э.). Согласно II 
Ц. 17:3, обнаружив намерение царя Сев. (Израильского) 
царства *Хошеи отложиться от Ассирии, С. заточил его и 
осадил столичный г. *Самарию, к-рая пала после более чем 
2-летней осады. По-видимому, С. был свергнут и, возможно, 
был убит или умер во время этой войны, не успев 
осуществить карательных мер против покоренного 
населения. Его преемник *Саргон II вновь овладел Самарией 
и изгнал ее нас. в Ассирию (см. *Пленение ассирийское).

См. также *Месопотамия, кол. 296.

САЛОМЕЯ, согласно *Новому завету (Матф. 14:1-11; Марк 
6:16-28), дочь Иродиады от первого мужа, Ирода Филиппа I 
(сына *Ирода I). В день рождения второго мужа Иродиады, 
*Ирода Антипы (младшего сына Ирода I), С. танцевала 
перед ним и его гостями, и восхищенный ее танцем отчим 
обещал исполнить любую ее просьбу. По совету матери, 
ненавидевшей *Иоанна Крестителя за то, что тот осуждал 
ее брак с Иродом Антипой при живом брате, первом ее 
муже, как противоречащий евр. закону о *левиратном 
браке, С. потребовала голову Иоанна. Ирод Антипа был 
вынужден против своего желания казнить содержавшегося в 
заточении Иоанна, и С. поднесла его голову Иродиаде.

Новозаветная история приобрела широкую популярность 
в искусстве и лит-ре. Среди писателей и поэтов, 
обращавшихся к этой теме, были С.Малларме (стихотворная 
драма ”Иродиада”, 1869), Г.Флобер (новелла ”Иродиада”, 
1877). О.Уайльд (трагедия ”Саломея”, 1893). Сцены из ее 
истории отобразили в живописи Джотто, Фра Филиппо 
Липпи, Кранах и др., в скульптуре — Донателло. Известны 
иллюстрации О.Бердслея к трагедии Уайльда 
(опубликованы в 1920). На ту же тему написаны оперы 
Ж.Массне (”Иродиада”, первая постановка 1881) и 
Р.Штрауса (”Саломея”, 1905).

с а л о м ё я - а л е к с а н д р а  (на иврите שלומציון 
Шломцион; 139-67 до н.э.), царица *Иудеи в 76-67 до н.э. СА.
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восстанавливалась. Попытки насильств. христианизации 
прекратились лишь во 2-й пол. 10 в. В кон. 11 в. имп. 
Алексей I Комнин (правил в 1081-1118) освободил 
салоникских евреев от уплаты налогов; сведения об этом 
сохранились в одном из документов, обнаруженных в 
Каирской *генизе. В 1096 община С. была охвачена 
*мессианским движением; сообщалось о появлении пророка 
*Илии и о др. чудесах и знамениях. Мн. евреи забросили 
повседневные дела и готовились к немедленному 
возвращению в *Эрец-Исраэль; однако никаких данных об 
осуществлении этих замыслов не сохранилось.

В 1169 С. посетил *Биньямин из Туделы. По его 
сообщению, в это время в городе жили 500 евреев или евр. 
семей, занимавшихся ремеслами; во главе общины стоял 
эфорос, к-рого назначали визант. власти. С включением 
города в состав Латинской империи, осн. в 1204 
крестоносцами (см. *Крестовые походы), преследования 
евреев возобновились, а правитель Эпирского царства 
Феодор Ангел, под властью к-рого С. находились с 1223 
или 1224 по 1230, даже объявил иудаизм вне закона. После 
восстановления Визант. империи (1261) община С. вступила 
в полосу процветания; жившие в городе евр. коммерсанты 
поддерживали деловые контакты со мн. странами, 
специализируясь гл. обр. на торговле шелком. Со 2-й пол. 
14 в. в С. начали стекаться евреи из Центр., Зап. и Юж. 
Европы — сначала из *Венгрии (откуда первые переселенцы 
прибыли в город в 1376), а затем и из *Германии, *Франции, 
*Италии. Вновь прибывшие, как правило, быстро 
сближались с *романиотами, составлявшими осн. часть евр. 
нас. С., усваивали их язык и обычаи. Исключением были 
выходцы из обл. Апулия (в юж. части Италии) и Сицилии, 
создавшие самостоят. общины.

В 1423 С. перешли под контроль Венецианской 
республики, пр-во к-рой обложило евреев города высокими 
податями; общине пришлось направить в *Венецию спец, 
делегацию с просьбой об уменьшении налогового бремени. 
В 1430 С., занятые турецкими войсками, стали владением 
Османской империи (см. *Турция). Евреи города, как и 
христиане, получили статус *зимми, обеспечивавший им, в 
частности, общинную автономию, свободу вероисповедания 
и экономич. деятельности. В 15—16 вв. веротерпимость 
османских правителей, их благожелательное отношение к 
евреям, а также выгодное положение С. на перекрестке 
важнейших морских и сухопутных маршрутов междунар. 
торговли привлекали в город тысячи евреев из разл. стран 
и областей Европы и Сев. Африки. В 1470 в С. прибыла 
большая группа переселенцев из *Баварии; они положили 
начало ашкеназской общине города (см. *Ашкеназы). В 
кон. 15 — 1-й пол. 16 вв. С. стали убежищем для значит, 
части евреев, изгнанных из *Испании, *Португалии, 
*Прованса, *Сицилии, *Сардинии, юж. Италии. Особенно 
много изгнанников поселилось в городе в 1492-93 и в 1536. 
Они создали целый ряд новых общин, объединявших 
уроженцев одной области, острова или города и 
именовавшихся, в соответствии с этим, Кехал Калабрия, 
Кехал Майорка (см. *Мальорка), Кехал Сицилия, Кехал 
*Лисабон и т.п. Члены каждой из этих общин сохраняли 
собств. *литургию, обычаи и обряды. С нач. 16 в. в С. 
селились также *марраны, гл. обр. из Португалии. В 1514 
три раввина С. приняли галахическое постановление 
(хаскама) о них, признав, что при решении всех вопросов, 
связанных с семейно-брачными отношениями, марраны 
должны рассматриваться как евреи. В дальнейшем это

И.М.Саломон.

целью создание евр. с.-х. поселений в стране; в 1877 
участвовал в издании журнала ”Иехуда ви-Иерушалаим”, 
пропагандировавшего стр-во ферм. Поселенческая 
деятельность С. навлекла на него яростные нападки 
большинства иерусалимских раввинов, видевших в хоз. 
активности угрозу лишиться благотворит, помощи из 
Европы (см. *Халукка). Тем не менее С. в 1877 совм. с 
Д.Гутманом (1827-94), И.*Штампфером и Э.Раабом (см. 
И.*Рааб) после неудачной попытки приобретения земли в 
р-не *Иерихона купил участок для с.-х. освоения в пяти 
милях от Яффы, в районе будущего г.*Петах-Тиква. 
Прожил семь лет в новом поселении и, когда оно стало, по 
его мнению, жизнеспособным, вернулся в Иерусалим, где 
продолжил активную общественную деятельность.

С. — автор стихотворений, к-рые опубликованы в 1937 в 
сб. ”Гинзей Иерушалаим” (”Сокровища Иерусалима”, сост. 
И.Граевский).

САЛОНИКИ (Салоники; Фессалоники), портовый город на 
севере *Греции. Осн. в 315 до н.э.

По нек-рым данным, уже в 140 до н.э., когда город 
находился под властью римлян, в С. жили евреи, гл. обр. 
выходцы из *Александрии. В 1 в. до н.э. — 3 в. н.э. община 
города постепенно росла; рим. власти предоставили ей 
*автономию. Евреи С., говорившие на греч. яз. и носившие 
греч. имена, жили в квартале, расположенном недалеко от 
порта, и поддерживали торг, связи с мн. р-нами 
Средиземноморья.

В 50-х гг. н.э. в *синагоге С. трижды проповедовал 
*Павел из Тарса; эти выступления были встречены 
враждебно, и ему пришлось покинуть город. После того, 
как в 1-й пол. 4 в. *христианство стало гос. религией 
Римской империи, положение евреев С. ухудшилось. Под 
властью Византии они нередко подвергались гонениям: 
имп. Юстиниан I (правил в 527-65) и Ираклий (610-42) 
запрещали выполнять евр. обряды (см. *Мицвот) вне 
частных домов, а Василий I Македонянин (866-86) и Лев III 
Исавр (717-41) под угрозой смерти или изгнания вынуждали 
евреев принять христианство (см. *Крещение 
насильственное). Спасаясь от преследований, евреи С. 
переселялись в *Болгарию, *Хазарию, *Крым. Не 
исключено, что в периоды наиб, жестоких притеснений 
община на время распадалась, но впоследствии вновь
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1520-х гг. Ш.*Молхо изучал в С. каббалу под руководством 
И.Тайтацака; здесь он познакомился с И.*Каро. В С. 
работали два уникальных для средневековых евр. общин 
бет-мидраша, в одном из к-рых изучались *пиют и 
литургич. *музыка, в другом — естеств. науки, астрономия и 
*медицина; среди преподавателей последнего был *Аматус 
Лузитанский, поселившийся в С. в 1558. Ок. 1515 дон Иехуда 
Гдалия (ум. ок. 1526), ранее (в 1489-95) руководивший в 
Лисабоне книгопечатней, к-рая принадлежала Эли‘эзеру 
Толедано (см. *Книгопечатание, кол. 368), основал в С. евр. 
типографию; с этого времени и до нач. 2-й мировой войны 
в городе регулярно (с незначительными перерывами) 
публиковались книги на иврите, в числе к-рых были издания 
*Пятикнижия с комментариями *Раши и *Нахманида, сб-к 
проповедей Ш.Молхо ”Драшот”, *Ялкут Шим‘они, 
м ахзори м  (см. *Махзор) разл. общин, труды раввинов С. и 
мн. др. городов.

В первые два десятилетия 17 в. С. вновь неоднократно 
страдали от пожаров и эпидемий; это заставило нек-рых 
евреев покинуть город. Тем не менее, общая числ. евр. нас. С. 
продолжала расти; к сер. 17 в. она достигла 30 тыс. чел. (ок. 
половины нас. города). Несмотря на неблагоприятные 
условия, сложившиеся в результате изменения географии 
междунар. торговли в бассейне Средиземного моря, С. 
сохранили роль ключевого торгового центра, во многом 
благодаря деятельности евр. купцов, занимавшихся вывозом 
зерна, хлопка, шерсти, шелка и разл. тканей. В 17 в. евреи С. 
начали заниматься табаководством и изготовлением 
табачных изделий; в этих отраслях, как правило, работали 
женщины. Число евреев-ремесленников значительно 
сократилось. С. оставались важным очагом евр. учености: 
жившие здесь галахисты Хаим Шабтай (Махархаш; до 1555 
— 1647), Давид Конфорте (1617 или 1618 — ок. 1690), Хасдай 
б. Шмуэль ха-Кохен Прахия (16057-1678) и Ахарон б. Хаим 
Аврахам ха-Кохен Прахия (16277-1697) пользовались 
широкой известностью.

В 1657 в С. поселился *Саббатай Цви. Он завязал 
дружеские отношения со многими жителями города и 
неоднократно выступал с проповедями в одной из синагог 
С. Однако нек-рые его поступки (напр., совершенный им в 
состоянии религ. экзальтации символич. обряд 
бракосочетания с Торой) были сочтены недопустимыми, и 
наиболее авторитетные раввины приказали ему покинуть С. 
Тем не менее, в сер. 1660-х гг. значит, часть евреев 
примкнула к саббатианству. Нек-рые из них сохранили 
верность Саббатаю Цви даже после его обращения в *ислам. 
В 1683 группа салоникских саббатианцев (по разл. данным, 
от 250 до 300 семей) приняла ислам, присоединившись тем 
самым к секте *дёнме. К кон. 17 в. почти все дёнме (ок. 3 тыс. 
чел.) жили в С.; отсюда они позднее переселялись в 
*Стамбул, *Измир и др. города. Община дёнме сохранилась в 
С. до 1923, когда все они покинули город вместе с турецким 
нас., изгнанным по приказу пр-ва Греции, под власть к-рой 
к этому времени перешли С. (см. ниже).

В 1680 в С. была создана объединенная евр. община, во 
главе к-рой встал совет из трех раввинов и семи нотаблей, 
причем первые избирались пожизненно (новые выборы 
проводились лишь после смерти всех членов триумвирата). 
Эта организационная структура просуществовала до 1887, 
когда вместо триумвирата стал назначаться гл. раввин 
города (хахам бат и). В рамках единой общины все группы 
евр. нас. С. сохранили свою литургию и обычаи; в то же 
время, в городе осталось лишь три бет-дина, один из к-рых

постановление использовалось рядом общин как юрид. 
основание для определения личного статуса марранов, к- 
рым разрешалось возвращаться в евр. среду без 
прохождения *гиюра. В 1555, когда власти Папской области 
начали преследовать марранов Анконы, евр. коммерсанты 
С. предложили своим единоверцам из др. частей Османской 
империи объявить этому городу бойкот.

В 1540-х гг. С. пережили ряд эпидемий и пожаров; 
особенно разрушительным был пожар 1545, в результате 
к-рого погибли ок. 200 чел., сгорели 8 тыс. домов и 18 
синагог. Несмотря на это, число евреев, живших в городе, 
продолжало быстро расти и к 1553 достигло 20 тыс. чел. С. 
стали не только одним из крупнейших евр. центров 
Средиземноморья, но и первым и единственным городом 
средневековой Европы, где евреи составляли б-ство 
населения. Они в осн. концентрировались в трех кварталах 
С. (хотя проживание в них не было для евреев 
обязательным), занимались торговлей, включая крупные 
междунар. коммерческие операции, и ремеслом — 
ткачеством, крашением шелка и шерсти, изготовлением 
ювелирных изделий. Мн. салоникские евреи зарабатывали 
на жизнь физич. трудом — были носильщиками, портовыми 
рабочими, старателями, добывавшими на приисках 
неподалеку от города золото и серебро.

В отличие от б-ства др. городов Европы и 
Средиземноморья, в С. в 15 — 1-й пол. 17 вв. не было 
единой евр. общинной организации. В городе 
насчитывалось до 30 самостоятельных общин, из них лишь 
одна романиотская и одна ашкеназская; остальные 
объединяли разл. группы *сефардов или выходцев из 
Италии. Во главе каждой общины (к ахал  кадоьи) стояли 
должностные лица, избиравшиеся всеми ее членами и 
именовавшиеся парнасим , м ем унним, ни врарим  или анш ей  
ма'амад. Они, в свою очередь, формировали общегородской 
совет, ведавший исключительно разверсткой гос. налогов 
по общинам в соответствии с их численностью и 
финансовым положением. Сбор средств на выкуп пленных и 
на оказание помощи *ишуву также производился всеми 
евреями С. сообща. Любая община города имела свою 
синагогу, *бет-мидраш, *талмуд-тору, *иешиву (иногда уч. 
заведения были общими для неск. общин), а также *хевра 
каддиша (именовалась также х е в р а т  к а б б а р и м ), 
благотворит, орг-цию (гм и лут  хасадим ), об-во по уходу за 
больными (см. *Биккур-холим). Духовные руководители 
общин, избиравшиеся на ограниченный срок и 
именовавшиеся м арби ц  Т ора  или хахам  ш алем , были как 
правило также *даянами и главами иешив. *Бет-дин, 
действовавший в каждой общине, рассматривал все гражд. 
дела, касавшиеся только евреев; выносить такие дела на суд 
турец. властей было строго запрещено.

В 16 в. С. — один из крупнейших центров изучения 
*Торы, *Талмуда и, в особенности, *каббалы. В иешивы 
города стекались учащиеся из всех частей Османской 
империи и из мн. др. стран (здесь учился, в частности, сын 
Иехуды *Абраванеля — Шломо), а духовное влияние 
наиболее авторитетных раввинов города распространялось 
на мн. общины Европы и Сев. Африки. В С. жили 
каббалисты И.б.Ш.*Тайтацак и Ш.*Алкабец, галахист 
Ицхак б. Шмуэль Адарби (1510?—1584), экзегет Моше 
Альмознино (ок. 1515 — ок. 1580), п о с к и м  (см. *Посек) 
Шмуэль б. Моше де Медина (Рашдам или Махарашдам; 
1506—89), Иосеф б. Давид Ибн Лев (1505-80; жил в С. в 
1534-50) и Шломо АвраХам Ха-Кохен (16 в.). Во 2-й пол.
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Памятник жертвам Катастрофы в Салониках. Архив Яд ва-Шем. 
Иерусалим.

согласилось выплатить компенсацию евреям, пострадавшим 
в результате этого бедствия, но не разрешило им вернуться 
во вновь отстроенные р-ны города. Мн. семьям пришлось 
покинуть его и уехать из страны. Число эмигрантов возросло 
после того, как в 1922 был принят закон, запрещавший всем 
жителям С. работать по воскресеньям.

Салоникские евреи начали переселяться в *Египет (гл. 
обр. в *Александрию), США, Италию и Францию (прежде 
всего в *Париж, где возникла большая община выходцев из 
С.). Значит, масштабы приняла и *алия из С.; уроженцы 
города, принадлежавшие к известным семействам 
Флорентин, Реканати, Молхо и Узиэль, приобрели влияние в 
сефард, общине Эрец-Исраэль. В 1935 Иехуда Леон 
Реканати (1890-1945) организовал банк ”Дисконт” (ныне 
один из крупнейших банков *Израиля). В 1933 по 
предложению А.*Хуши ок. 300 моряков, портовых рабочих 
и грузчиков из С. переселились вместе с семьями в 
*Хайфу; они положили начало евр. труду в Хайфском 
порту, а в 1936 нек-рые из них приняли участие в создании 
Тель-Авивского порта. Салоникские евреи были также в 
числе основателей новых кварталов *Тель-Авива и мошава 
Цур-Моше, заложенного в 1937.

В сер. 1930-х гг. в С. жили ок. 60 тыс. евреев; они по- 
прежнему занимали ключевые позиции в экономии, жизни 
города. В С. действовали св. 20 сионист, орг-ций, спорт, об- 
во *Маккаби, евр. театральные кружки. В 1932-34 в городе 
неоднократно происходили антиевр. беспорядки, в ходе к- 
рых был сожжен целый квартал; его жители эмигрировали в 
Эрец-Исраэль. После прихода к власти в Греции ген. 
И.Метаксаса (авг. 1936) положение салоникского еврейства 
стабилизировалось.

9 апр. 1941 в С. вступили герм, войска. Два дня спустя 
нацисты закрыли единств, в городе евр. газ. ”Мессаджеро” и 
конфисковали ряд зданий, принадлежавших общине, в т.ч. 
больницу, построенную бароном М. де *Гиршем и носившую 
его имя. 15 апр. полиция арестовала всех членов общинного 
совета. Оккупационные власти назначили нового главу 
общины, фактически ставшего исполнителем их указаний. 
Евреям был запрещен вход в кафе и др. общественные 
места; городские газеты развернули антисем. пропаганду.

Летом 1942 нацисты мобилизовали ок. 7 тыс. евреев С. 
(мужчин в возрасте от 18 до 45 лет) на принудительные

занимался браками и разводами, другой разрешал споры об 
имуществе, третий ведал религ. вопросами. В каждый бет- 
дин входили три раввина, к-рых назначал руководивший 
общиной совет; они славились своей справедливостью и 
неподкупностью, что даже побуждало мн. христиан и 
мусульман выносить свои тяжбы на их рассмотрение.

В 1720-30-х гг. приезжавшие в С. марраны из Португалии 
и Юж. Франции (”франки”), среди к-рых было немало 
богатых финансистов и купцов, отказывались платить 
внутриобщинные налоги, ссылаясь на свой особый статус 
(они не были подданными Османской империи и находились 
под покровительством консулов европ. держав). Это вызвало 
продолжит, конфликт, завершившийся лишь после того, как 
”франки” обязались выполнять все решения руководства 
общины и фактически влились в нее.

С кон. 17 в. салоникское еврейство вступило в полосу 
экономии, и духовного упадка, во многом обусловленного 
политич. и хозяйственной дезинтеграцией Османской 
империи. Новый подъем начался лишь во 2-й пол. 19 в., 
особенно после того, как в 1889 в С. был построен новый 
порт, что способствовало оживлению торговли и пром-сти. 
К 1900 в городе жили ок. 80 тыс. евреев (46% всего нас.). 
Они занимались торговлей, работали в порту и на табачных 
фабриках. По *субботам салоникский порт и мн. пром. 
предприятия и торговые заведения города закрывались. 
Среди евреев С. было также немало представителей 
свободных профессий — учителей, адвокатов, врачей, мн. из 
к-рых получали образование в западноевроп. странах. 
Укрепление экономич. и культурных связей с этими 
странами привело к тому, что значит, часть общины С. 
восприняла зап. образ жизни, сохранив, тем не менее, 
верность евр. традиции. В кон. 19 — нач. 20 вв. в городе 
открылось неск. новых иешив; работали и евр. уч. заведения 
нового типа, в к-рых преподавали светские предметы (в т.ч. 
школа *Альянса, осн. в 1873; в 1908-15 ее возглавлял 
И.*Эпштейн). В 1899 образовалось об-во Кадима, 
пропагандировавшее изучение иврита. Во 2-й пол. 19 — нач. 
20 вв. в С. выходил целый ряд периодич. изданий на 
*еврейско-исп. яз.

В 1908 мн. евреи и дёнме, жившие в С., приняли участие в 
революции младотурок; нек-рые из них заняли высокие 
посты в новом пр-ве страны, а глава каракашларов (одной 
из группировок дёнме) Джавид-Бей (1875-1926) стал мин. 
финансов. С приходом младотурок к власти евреев (как и 
всех немусульман) впервые начали призывать в турецкую 
армию; это побудило часть евр. молодежи города 
эмигрировать (гл. образом в *США). Салоникские евреи 
были в числе основателей ряда политич. партий (в осн. 
левой ориентации) и профсоюзов, легализованных после 
революции младотурок. В нач. 1910-х гг. в городе возникли 
первые сионист, объединения — Агуддат Бней Цион и 
Маккаби.

В 1912, в ходе 1-й Балканской войны, С. заняли греч. 
войска. Правительство Греции предоставило всем нац. 
меньшинствам, жившим на вновь присоединенных 
территориях, статус полноправных граждан страны. В 
результате политич. изменений, происходивших на Балканах 
в 1912-13, значение С. как торг, центра существенно 
снизилось (что нанесло значит, ущерб евр. коммерсантам, 
портовым рабочим и пр.), но с началом 1-й мировой войны, 
когда город стал крупной базой войск Антанты, оно вновь 
возросло. В 1917 большая часть С. была уничтожена 
пожаром; ок. 50 тыс. евреев остались без крова. Греч, пр-во
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около 95% евреев, оставшихся к этому времени в С.
Осн. часть депортированных была доставлена в 

*Освенцим, где почти все они погибли. Из сравнительно 
небольшой группы, отправленной в *Берген-Бельзен, 
выжило неск. сот чел. Н ек-ры е евреи С., бежавшие с 
принудительных работ, избежали депортации, скрываясь в 
сельской местности или в *Афинах, где они нередко 
находили приют у христиан (мн. из к-рых были 
впоследствии удостоены звания *Хасидей уммот ха- 
‘олам).

После освобождения С. союзными войсками (окт. 1944) в 
городе поселились ок. 2 тыс. евреев, нек-рые из них — из 
уничтоженных гитлеровцами небольших общин Сев. 
Греции. В дальнейшем часть евреев эмигрировала из С. в 
Израиль, а также в США и в др. страны. К нач. 1970-х гг. 
численность евр. нас. С. снизилась до 1,5 тыс. чел. 
Функционировали две синагоги, однако богослужения в них 
проводились только по праздникам и по субботам. 
Действовали евр. молодежный клуб и спорт, орг-ция 
Маккаби. Регулярно организовывались курсы иврита, Торы 
и истории евр. народа, на к-рых преподавали гл. обр. 
учителя, приезжавшие из Израиля.

В наст, время в С. проживают ок. 1100 евреев. Под эгидой 
общины работают дет. сад. и нач. школа, дом для 
престарелых. Близ города ежегодно организуется летний 
лагерь для евр. детей Греции (координатором уч. программ 
в нем долгое время был зам. директора Ин-та современных 
исследований в области иудаистики им. Ш.Хартмана в 
Иерусалиме р. Ц.Маркс). В апр. 1985 в С. открылась новая 
синагога, осенью того же года — б-ка, в к-рой собраны 
книги и материалы по истории салоникского еврейства. 
Планируется также создание евр. музея. В 1987 город 
посетила делегация израильтян-уроженцев С., переживших 
*Катастрофу. Тогда же площадь, примыкающая к быв. 
больнице им. барона Гирша, получила название Площадь 
евр. мучеников. В 1992 в С. отмечалось 500-летие прибытия 
в город евр. изгнанников из Испании и основания сефард, 
общины города.

На *Рош-ха-Ш ана 1989 мэр С. — К.Космопулос 
впервые нанес визит в Иерусалим и был принят 
Т.*Коллеком. Изр. фирмы регулярно принимают участие в 
ежегодной торгово-промышл. ярмарке в С.

САЛЬВАДОР (правильнее: Эль-Сальвадор), государство в 
Центральной Америке. В 16-17 вв., когда С. находился под 
властью *Испании, в стране, по нек-рым сведениям, жили 
*новые христиане, часть к-рых тайно исповедовала иудаизм 
(см. *Марраны). После обретения в 1821 страной 
независимости (до 1841 С. — в составе федерации 
Соединенные провинции Центральной Америки) сюда 
переселилась из *Франции группа *сефардов. В 1875 в страну 
начали приезжать *ашкеназы — сначала из Германии (гл. 
обр. из Познанского великого княжества в *Пруссии; см. 
*Познань), позднее — из *Эльзаса и гос-в Воет. Европы. В 
1930-40-х гг. в С. прибыло значит, число евр. беженцев из 
Германии, *Польши и *Румынии, однако после 2-й мировой 
войны мн. из них покинули страну. Во 2-й пол. 1940-х гг. в С. 
жили ок. 200 евреев.

В 1930-х гг. в С. отмечался рост *антисемитизма, 
вызванный в осн. деятельностью тайных и явных 
сторонников *национал-социализма. Однако после того, как 
в дек. 1941 пр-во страны объявило войну Германии, 
*Италии и *Японии, антиевр. пропаганда прекратилась. В

Главная синагога Салоник ”Монастириота”. Фото кон. 1940-х гг. 
Энциклопедия Иудаика. Иерусалим.

работы, проводившиеся в зараженной малярией местности. 
После того, как мобилизованные начали умирать от 
непосильного труда, болезней и недоедания, община 
обратилась к властям с просьбой прекратить 
принудительные работы; после долгих переговоров нацисты 
согласились удовлетворить эту просьбу за выкуп в 2,5 млрд, 
драхм (ок. 40 тыс. долл. США золотом). Осн. часть этой 
суммы была выплачена.

Во 2-й пол. 1942 в С. регулярно проводились 
конфискации принадлежавшего евреям движимого и 
недвижимого имущества. В дек. 1942 начался снос евр. 
кладбища, существовавшего с 15 в.; ок. 500 тыс. надгробий 
были использованы для стр-ва зданий (включая 
общественные туалеты) и мощения улиц. Книги из евр. б-к и 
*обрядовые предметы из синагог вывозились в Германию.

6 февр. 1943 в С. прибыла комиссия Гл. управления гос. 
безопасности Германии, к-рую возглавляли ближайшие 
помощники А.*Эйхмана — Д.Вислицени и А.Брюннер. Два 
дня спустя евреям С. было предписано носить 
*отличительный знак — желтый *маген-Давид; этим же 
знаком следовало помечать принадлежавшие им дома и 
магазины. Началась насильственная концентрация евреев в 
изолированных кварталах, где им пришлось жить в условиях 
чрезвычайной скученности. Евреям запрещалось под 
угрозой расстрела менять без разрешения место 
жительства, выходить на улицу с наступлением темноты, 
пользоваться телефоном и общественным транспортом.

Д.Вислицени и А.Брюннер официально объявили, что 
их цель — создание в С. автономного еврейского 
поселения со своим мэром, полицией, торговой палатой и 
т.п. Однако на деле велась подготовка к депортации евреев, 
к-рая началась 15 марта и продолжалась до 7 авг. 1943. Из 
города 19 эшелонами было вывезено 43 850 человек—
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общины последовала лишь в 1895. В создании евр. общины 
С. и ее легализации важную роль сыграл юрист и 
общественный деятель Я.Л.*Тейтель. В 1871-96 в С. жил 
В.О.*Португалов.

В кон. 19 в. приток евреев в С. значительно усилился, и к 
1897 их число достигло 1327 чел. (1,5% всего нас. города), к 
1900 — 1547 чел. Евр. коммерсанты организовали 
крупномасштабный экспорт пшеницы и др. с.-х. продукции 
из Самар, губернии, основали в С. первый пивоваренный 
завод, выпускавший знаменитое Жигулевское пиво. В 1908 
в С. открылась большая синагога, вмещавшая ок. тысячи 
чел., в 1910 — нач. евр. уч-ще; тогда же было создано 
отделение *Об-ва для распространения просвещения между 
евреями в России.

В годы 1-й мировой войны и гражд. войны в С. 
прибыло значит, число евреев, выселенных или бежавших из 
зап. р-нов страны. К 1926 численность евр. нас. города 
достигла 6981 чел. (4% всего нас.). В кон. 1920-х гг. 
коммунистич. и комсомольские орг-ции С. развернули при 
поддержке гор. властей кампанию против евр. религ. 
общины; в 1929 большая синагога была превращена в дом 
культуры (в настоящее время в здании размещается 
хлебозавод). Вместе с тем, в С. работала гос. евр. школа, где 
изучался идиш (закрыта в 1938), действовала евр. драматич. 
студия.

В 1941-42 в С. были размещены тысячи евреев, 
эвакуированных из областей, занятых герм, войсками. 
Директором авиационного завода, работавшего с осени 1941 
близ С. и выпускавшего штурмовики ИЛ-2, был 
М.Б.Шенкман (1899-1942). В 1942-43 в С. находились 
руководящие органы Евр. антифашист, к-та (см. 
*Антифашистский комитет еврейский), с июля 1942 здесь 
издавался его печатный орган *”Эйникайт”.

По данным переписей нас., в 1959 в С. жили 17 167 
евреев, в 1970 — 15 929, в 1979 — 14 185, в 1989 — 11 464. 
Числ. евр. нас. Куйбышевской обл. в 1959 составила 20 
185, в 1970 — 18 678, в 1979 — 16 707, в 1989 — 13 610 чел. 
Несмотря на сильное давление со стороны властей и 
угрожающие публикации, появившиеся в мест, газете в 
1961-62, в С. в послевоен. период продолжала существовать 
община, в к-рой были раввин и шохет (см. Словарь 
терминов); для богослужений использовалась одна из 
небольших синагог, открытых в кон. 19 в. В 1960-70-х и в 
кон. 1980-х — нач. 1990-х гг. часть евреев С. эмигрировала 
в Израиль, США и др. страны. В наст, время в С. проживают 
ок. 10 тыс. евреев (0,67% всего нас.). Работает синагога, где 
нет раввина, но регулярно проходят богослужения с 
участием кантора (см. *Хаззан); широко отмечаются евр. 
праздники. В сент. 1991 в С. впервые за много десятилетий 
был публично проведен обряд *бар-мицва.

С кон. 1980-х гг. в городе начали создаваться евр. 
обществ, орг-ции и учреждения культуры. К кон. 1992 в С. 
действовали: община прогрессивного иудаизма Хаим (см. 
*Реформизм в иудаизме), женская ассоциация Эстер, 
юношеское объединение Шомрон (первоначально — Бней- 
‘Акива), культурно-просветит. об-во Тарбут ла-‘ам, три 
воскресные школы, клуб и открытый ун-т при нем, 
музыкально-драматич. театр Шомрон, муз. центр-школа 
Алия, молодежный центр и летний лагерь. Выходила евр. 
газ. на рус. яз. ”Тарбут”. В 1992 неск. евр. орг-ций города 
образовали Самарский евр. нац. центр. Нек-рые пром. 
предприятия и коммерческие фирмы С. и ее окрестностей 
поддерживают деловые связи с *Израилем. В июне 1992

1943 в С. возникла сионист, группа (с 1945 — Сионист, орг- 
ция Эль-Сальвадора), почти одновременно с ней — секция 
*ВИЦО. В 1944 в столице страны, г. Сан-Сальвадор, была 
создана первая и по сей день единственная в С. евр. община 
(входит в Федерацию евр. общин Центр. Америки и 
*Панамы), в 1945 открылось евр. кладбище, в 1950 была 
построена синагога.

В 1950-70-х гг. почти все евреи С. (ок. 300 чел. к нач. 
1960-х гг.) принадлежали к высшим и средним слоям 
общества и проживали в столице; нек-рые занимали 
высокие гос. посты (О.де Сола был министром 
здравоохранения, К.Дрейфус — губернатором департамента 
Сан-Сальвадор). Хотя в стране не было евр. школы, 
периодически организовывались курсы иврита и *Библии, 
причем последние посещали и католики. В целом евреи и 
христиане (в т.ч. арабы) в С. поддерживали нормальные 
взаимоотношения.

В 1980 в С. проживало 350 евреев. В годы гражд. войны 
в стране (1980-92) численность общины значительно 
сократилась, экономич. положение ухудшилось.

В 1947 представитель С. в *Орг-ции Объединенных 
Наций воздержался при голосовании по вопросу о разделе 
Палестины. В сент. 1948 пр-во страны признало гос-во 
Израиль и установило с ним дипломатии, отношения на 
уровне консульств. Почетным консулом Израиля в С. до 
1975 был Э.Либес, крупный бизнесмен, один из 
руководителей евр. общины страны. В 1956 открылся 
Сальвадорско-Израильский ин-т культурных связей. В 
1973 начало действовать посольство Израиля в С., в 1974 — 
посольство С. в Израиле. В 1980, когда *Кнесет объявил 
воссоединенный *Иерусалим неделимой столицей Израиля, 
посольство С. покинуло город, но уже в 1983 вернулось в 
него.

САМ АРА (в 1935-90 — Куйбышев), город в России, 
областной центр. Осн. в 1568.

Поскольку С. находилась вне пределов *черты оседлости, 
евреи начали селиться в городе лишь во 2-й пол. 19 в. По 
имеющимся сведениям, в 1853 в С. проживали восемь евреев 
(все — мужчины, возможно, быв. *кантонисты), в 1862 — 92, 
в 1871 — 339, в 1886 — 515, в осн. купцы 1-й гильдии, 
ремесленники, отставные солдаты и их семьи. Евреи были 
среди руководителей и участников стр-ва Оренбургской 
ж.д., к-рая в 1877 связала С. с центр, губерниями страны. В 
1874 в город приехал первый раввин, в 1880 и 1887 
открылись две *синагоги, однако официальная регистрация

Здание бывшей синагоги в Самаре. Построено в 1908.
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пытались сотрудничать с вернувшимися из изгнания, однако 
те отвергли сотрудничество, что привело к длительной 
вражде между С. и вернувшимися и способствовало 
превращению С. в отдельную религиозно-этнич. группу. 
Хотя в Библии не объясняется, почему вернувшиеся так 
повели себя с жителями С., исследователи полагают, что 
причина коренилась в языческих элементах самаритян, 
культа. Согласно *Иосифу Флавию, окончательный разрыв 
между евреями и С. произошел уже после *Нехемии, когда 
из-за женитьбы на дочери Санваллата был смещен 
Менашше из семьи *первосвященников. Санваллат 
построил зятю храм на г.Гризим, что, по всей видимости, 
привело к формальному размежеванию между евреями и С. 
Среди исследователей существуют разногласия 
относительно датировки этого события, однако не подлежит 
сомнению, что ко времени завоевания Эрец-Исраэль 
*Александром Македонским (332 до н.э.) С. уже были вполне 
сформировавшейся религиозно-этнич. группой, 
обособленной от евреев.

После завоевания Александра, к-рому С. оказали 
поддержку, за что тот к ним благоволил, между евреями и С. 
сложились враждебные отношения. Согласно евр. 
источникам, С. неоднократно посягали на Иерусалимский 
храм. Вспомогат. самаритян, контингент, сопровождавший 
Александра в его походе в Египет, положил начало общине 
С. в Египте. С. потеряли расположение Александра, когда 
они сожгли македонского наместника в г.Самария. В 
наказание Александр разрушил город, изгнал его жителей и 
основал на этом месте македон. колонию. Возможно, 
именно это изгнание послужило причиной переселения С. в 
Шхем, к-рый стал их религ. центром.

С. не участвовали в восстании *Хасмонеев, а в 
правление *Гиркана I Иоханана вошли в коалицию неевр. 
городов против Хасмонеев. В 128/27 до н.э. Иоханан Гиркан 
захватил и разрушил Шхем и Самарию, а также разрушил 
храм на г.Гризим. Самария была вскоре восстановлена, а 
Шхем — лишь спустя 180 лет. Храм на г.Гризим более не 
восстанавливался и почти не упоминался, однако, по- 
видимому, после царствования Иоханана Гиркана на 
г.Гризим был сооружен алтарь.

Завоевание Эрец-Исраэль *Помпеем (63 до н.э.) не 
повлияло на положение С., однако последующая 
административно-территориальная реформа (56 до н.э.), 
предоставившая С. территориальную автономию, 
способствовала политич. консолидации С. *Ирод I 
пользовался услугами С. в борьбе с *Антигоном II. Сыновья 
Ирода, к-рым он завещал власть, — *Архелай, *Ирод 
Антипа и Ирод Филипп I — были детьми его самаритян, 
жены Малтаки.

*Мессианские движения в период, непосредственно 
предшествовавший *Иудейской войне I, по-видимому, 
захватили и С. Так, известно о собрании С. на г.Гризим, 
где новоявленный самаритян, ”мессия” обещал явить 
верующим священные предметы, к-рые, по самаритянской 
традиции были скрыты в конце периода рахута (см. 
выше), и их явление должно было символизировать 
окончание периода пнута. Собрание завершилось кровавой 
бойней, к-рую учинили римляне по приказу прокуратора 
Иудеи *Понтия Пилата (26-36 н.э.). С. обратились с жалобой 
к рим. наместнику Сирии Вителлию, и тот отправил Понтия 
Пилата в Рим с тем, чтобы он дал отчет в своих действиях 
императору. Это решение свидетельствует о том, что 
римляне видели в С. лояльных подданных.

Самаритянский первосвя- 
щенник с Торой. Гравюра 
Э.МЛилиена.

город был центром мероприятий, проводившихся в рамках 
недели Израиля на Средней Волге.

с а м а р и т я н е  \шомроним, в Талмуде кутим ,שומרונים) 
самоназвание шамрим, букв, хранители' и более полное — 
шамрим ал ха-эмет, 'хранители истины'), религиозно- 
этническая группа, численностью ок. 600 чел., проживающая 
в отдельном квартале *Холона (более половины) и в 
*Шхеме . С. консолидировались в качестве религиозно- 
этнич. группы в начале эпохи Второго *храма на территории 
*Самарии.

Согласно традиции С., они — часть народа Израиля, 
хранящая верность его подлинному наследию. Согласно той 
же традиции, вплоть до дней священника *Эли продолжался 
период, называемый рахута (арам, 'благоволение'), когда 
местопребыванием Бога была г.*Гризим близ Шхема. 
Однако во времена Эли начался период, называемый пнута 
('отход'), когда б-ство народа Израиля покинуло г.Гризим, 
и лишь колено *Иосифа (см. также *Колена Израилевы), с 
к-рым С. себя идентифицируют, осталось хранителем 
подлинной традиции. Еврейская *Библия связывает 
происхождение С. с завоеванием Самарии ассирийцами в 
722/21 до н.э., к-рое сопровождалось депортацией евр. нас. 
этого р-на в глубинные р-ны Ассирийской империи (см. 
*Пленение ассирийское) и поселением на их место ”людей из 
Вавилона, и из Куты, и из Аввы, и из Хамата, и из 
Сфарваима” (II Ц. 17:24). Библия повествует: ”донесли 
царю ассирийскому, и сказали: народы, к-рых ты переселил 
и поселил в городах самарийских, не знают закона Бога той 
земли, и за то Он посылает на них львов, и вот, они 
умерщвляют их”. Царь приказал отправить в Самарию 
одного из выселенных оттуда священников, чтобы тот 
научил новоприбывших, как чтить Бога, после чего 
”Господа они чтили, и богам своим они служили по обычаю 
народов, из к-рых выселили их” (II Ц. 17:25—34). Согласно 
ассирийским источникам, б-ство нас. Самарии не было 
изгнано, а поселенцы образовали высший слой об-ва; 
т.обр. обе этнич. группы сыграли роль в формировании С.

В правление последних царей *Иудеи сохранившиеся 
жители бывшего Израильского царства продолжали 
поддерживать связь с Иерусалимом и Храмом (Иер. 31:6), и, 
следовательно, С. еще не были отдельной религ. группой. 
Еще в начале периода возвращения в Сион (см. *Пленение 
вавилонское) лидеры Самарии во главе с *Санваллатом
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налога (однако уже в 680—83 этот налог был распространен 
на них). Вместе с тем, согласно араб, источникам, тысячи С. 
были изгнаны из прибрежных городов, по-видимому, в 
наказание за участие в обороне Кесарии от арабов. Эпоха 
араб, владычества — период глубокого кризиса в истории С. 
Народ, насчитывавший в нач. араб, эпохи ок. 350 тыс. чел., 
ко времени завоевания Эрец-Исраэль крестоносцами (см. 
*Крестовые походы) превратился в лишенную влияния 
религ. секту, состоявшую из неск. тыс. членов. В араб, эпоху 
С. продолжали жить в б-стве р-нов Самарии и в горных 
областях к Ю. от нее. Самаритян, общины сохранились в р- 
не *Лода, а после основания *Рамлы там возникла большая 
самаритянская община. По-видимому, также и в 
прибрежных городах возродились общины С., — их центры 
в этот период известны в Явне, Кесарии и Газе. За пределами 
Эрец-Исраэль небольшие самаритян, общины существовали 
в Египте и в крупных городах Сирии. Во время многочисл. 
периодов политич. дестабилизации С. подвергались 
погромам со стороны мусульман, нас. и преследованиям со 
стороны властей. В нач. 11 в. наиболее значит, самаритян, 
община существовала в Шхеме, к-рый все еще 
рассматривался как самаритян, город, несмотря на его 
значит, мусульман, население. Крупные самаритян, общины 
были в *Дамаске, *Халебе, *Тире и *Газе, а также в *Каире 
и *Александрии.

С., как и остальные нехрист. общины Эрец-Исраэль, 
официально приветствовали завоевание страны 
крестоносцами. Когда в 1137 Шхем был захвачен армиями 
Дамаска, мусульмане учинили резню, к-рая нанесла 
тяжелый удар С. Темплиеры, взяв Шхем в 1242, 
уничтожили все нехрист. население города, включая, по всей 
видимости, и С. Самаритянская хроника сообщает еще об 
одной резне, к-рая, по-видимому, произошла в 1244, во 
время хорезмского завоевания, или в 1266, во время 
монгольского вторжения. *Биньямин из Туделы, посетивший 
Эрец-Исраэль в сер. 12 в., сообщает, что в Шхеме 
насчитывалось 1000 самаритян, семейств, в Кесарии — 200, в 
Ашкелоне — 300 и в Дамаске — 400, всего — менее 2 тыс. 
семейств. В 13 в. в Шхеме оставалось лишь 200 семейств.

В начале мамлюкского периода у С. было конфисковано 
б-ство обществ, зданий; главная самаритянская *синагога 
была превращена в мечеть; власти оказывали на С. 
постоянное давление с целью заставить их принять *ислам. 
Вместе с тем связи между духовным руководством С. 
Шхема, Дамаска и Каира привели к расцвету лит. и религ. 
жизни С. в 14 в.

В период турецкого владычества самаритянские общины 
вне Шхема прекратили свое существование. Дамасская 
община была вырезана в 17 в. Тогда же умер последний 
самаритян, первосвященник из династии *кохенов, и с тех 
пор должность отправляют священники-левиты (см. *Леви). 
В кон. 18 в. исчезли самаритян, общины в Каире и Газе. 
Тогда же С. приобрели участок земли на г.Гризим, к-рый с 
тех пор (с перерывами из-за запретов мусульман) служит 
местом пасхального жертвоприношения (см. *Песах). В 1842 
С. были обвинены в безбожии и их под страхом смерти 
заставляли принимать ислам. Гл. раввин Иерусалима 
(*ришон ле-Ц ион) Аврахам Хаим Гагин (1787-1848) 
официально подтвердил, что С. — ветвь народа Израиля, 
избавив их от гонений и истребления. В 1854 брит, пр-во 
также ходатайствовало перед турецкими властями за С. В 
этот период численность С. в Шхеме составляла менее 200 
человек, поскольку многие С. перешли в ислам.

Антирим. восстание почти не затронуло р-н Самарии. Во 
время подавления восстания в *Галилее (66 н.э.) *Веспасиан 
пресек беспорядки на г.Гризим, к-ры е не перешли в 
восстание. В 72 *Тит Флавий Веспасиан основал на месте 
Шхема новый город Флавиа Неаполис, часть нас. к-рого 
составили С. По-видимому, отношения между римлянами и 
С. в этот период были хорошими: вместо изображений языч. 
богов на монетах Шхема изображалась г.Гризим.

Хотя в нач. *Бар-Кохбы восстания С., видимо, 
склонялись к его поддержке, во время его подавления они 
заняли нейтральную и даже проримскую позицию, что 
отражено как в евр., так и в самаритян, источниках. При 
*Адриане на г.Гризим был воздвигнут языческий храм. 
Запустение, постигшее евр. поселения после подавления 
восстания, привело к расселению С. в р-нах, примыкавших 
к территории Самарии (Сев. Иудея, Приморская равнина, 
долина *Бет-Шеана), где они составили значит, часть нас. 
Самаритянское нас. появилось и в более удаленных от 
Самарии р-нах — в *Башане, возле *Яффы, *Явне и др.; в 
городах Бет-Шеан, Кастра (близ Хайфы), Тив‘он, *Кесария, 
Эммаус, Яффа и Явне сложились значит, самаритян, центры.

Во время борьбы за власть между Септимием Севером и 
Песценниусом Нигером С. поддержали последнего, и после 
его поражения отношения между С. и римскими властями 
стали напряженными. Преследования христиан (см. 
*Христианство) в 3 в. сказались и на С.: их религия не была 
признана и их заставили доказывать лояльность языческой 
вере. Поскольку С. не были признаны властями как евреи, 
им было запрещено производить *обрезание, и они, как и 
все остальное неевр. нас. империи, были обязаны 
производить культовые возлияния. В результате гонений 
многие С. отступили от своей веры.

С торжеством христианства в 4 в. начались новые 
преследования С., многие из них перешли в христианство, 
причем часть их осталась верна самаритянской религии, 
внешне соблюдая христианские обряды. По-видимому, из- 
за этих преследований С. приняли участие в антихрист, 
беспорядках в правление Юлиана Отступника (361-363). 
Перевод в сер. 4 в. расквартированных в Эрец-Исраэль 
легионов на границы Византийской империи для участия в 
войне создал условия, позволившие С. поднять неск. 
восстаний, во главе к-рых стоял Баба Раба; этот период был 
временем высшего расцвета самаритян, культуры и культа.

Гонения С. христианами продолжались в 5 и 6 вв. и 
вызвали несколько самаритян, восстаний. Первое из них 
произошло в 484. После его подавления на г.Гризим была 
сооружена церковь; на горе и в Неаполисе (Шхеме) были 
поставлены гарнизоны. В правление имп. Анастасия (491- 
518) началось новое восстание, подавленное этими 
гарнизонами. В 529 С. вновь восстали, и восстание охватило 
всю территорию Самарии и самаритян, центры в Бет-Шеане 
и Кесарии. При подавлении этого восстания Самария 
подверглась жестокому опустошению. Во время восстаний 
484 и 529 С. удавалось ненадолго достичь независимости и 
возвести на престол собств. царей (Юстуса в 484 и Юлиануса 
в 529). Кровопролитные подавления восстаний, в ходе к- 
рых погибли или были проданы в рабство тысячи, 
послужили одной из основных причин упадка С.

С., как и евреи, оказали помощь персам в захвате Эрец- 
Исраэль в 614, за что по возвращении византийцы учинили 
им резню. Во время араб, завоевания (638) мн. С. помогали 
арабам: были лазутчиками и проводниками. В благодарность 
за помощь араб, завоеватели освободили С. от поземельного
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Руины древней синагоги в Хирбат-Самире (к Ю. от шоссе 
Шхем—Тул-Карм). ”Кадмонийот”, 1992.

город; в 25 до н.э. *Ирод I заново отстроил город и соорудил 
в нем храм ими. Августу; среди построек были колоннады, 
театр, стадион и гор. стена периметром в 4 км. Ирод назвал 
город Себасте в честь Августа (греч. Себастос — эквивалент 
лат. Аугустус). Во 2 в. н.э. город переживал упадок, однако 
превращение его имп. Септимием Севером в рим. колонию 
Луция Септимия Севера Себасте (ок. 193/4) способствовало 
новому подъему.

Ранние христиане связывали С. с *Иоанном Крестителем, 
к-рый был по преданию похоронен там. В нач. 4 в. С. стала 
центром епархии; в 5 в. в городе под акрополем были 
построены церковь и монастырь. В 614 С. была разрушена 
персами. При крестоносцах С. вновь стала центром епархии; 
была построена церковь, ныне — у воет, оконечности 
расположенной на холме араб, деревни Сабастия, в к-рой 
ок. 2 тыс. жителей.

В период между двумя мировыми войнами назв. ”С.” 
обозначались евр. поселения в сев. части приморской 
полосы (наиболее значит, из к-рых были *Хадера и 
*Зихрон-Я‘аков).

О совр., контролируемой Израилем области С. см. 
*Израиль, кол. 679692־ .

САМАРКАНД, город в Узбекистане, административный 
центр одноименной области. Осн. не позднее 4 в. до н.э. 
(первоначальное назв. Мараканда). По нек-рым данным, 
евреи жили в С. уже в 1 в. н.э. (когда город был столицей 
гос-ва Согд), а в 9 в. здесь возникла крупная община, 
упоминаемая в ”Книге путешествий” *Биньямина из Туделы 
(2-я пол. 12 в.). Согласно полученным им сведениям (сам 
путешественник в городе не был), в это время в С. жили 50 
тыс. евреев (истинная числ. евр. нас. города была, по всей 
видимости, в несколько раз меньше); общину возглавлял 
выборный руководитель, носивший титул *наси. В С. 
бытовала легенда о том, что некий евр. мудрец научил 
жителей города обрабатывать дерево, строить большие 
дома, облицовывать их и прокладывать акведуки с трубами 
из свинца. Евреи С. сильно пострадали в 1220, когда 
монголо-татарские войска Чингисхана разрушили город; в 
этот период община, по-видимому, полностью прекратила 
свое существование. Позднее она возродилась, но вновь 
пришла в упадок с захватом города Баб Мехмет Ханом в 
1598.

В нач. 20 в. укрепились связи С. с евр. *ишувом, в первую 
очередь благодаря деятельности И .*Бен-Цви. После 
образования евр. гос-ва в Холоне был основан 
самаритянский центр под руководством Яфета б. Аврахама 
Цедаки (Цадки), к-рый вместе с семьей переселился из 
Шхема в Яффу еще в начале века. В 1951 на основании 
соответствующего пункта в соглашении о прекращении огня 
между Израилем и араб, странами (см. *Израиль, кол. 341) С. 
— жителям Израиля было разрешено участвовать в 
пасхальном жертвоприношении на г.Гризим, находившейся 
под контролем Иордании. В 1954 в Холоне были построены 
первые дома для С., а в 1963 в самаритянском квартале 
города была открыта самаритянская синагога. В результате 
перехода Самарии под контроль Израиля после 
*Шестидневной войны 1967 усилились контакты между С. 
Холона и Шхема. См. также *Самаритянское Пятикнижие.

САМАРИТЯНСКОЕ ПЯТИКНИЖИЕ, древнееврейский 
(с некоторыми изменениями) текст Пятикнижия, 
используемый *самаритянами. Письмо СП. — 
палеоеврейское. См. *Пятикнижие (кол. 928).

САМАРИЯ (שומרון, Шомрон; араб. Самира), историческая 
область, занимающая горный район между *Изреельской 
долиной на С. и *Иудеей на Ю. (см. *Израиль, кол. 20-21). 
Свое назв. область получила от города С., столицы 
Северного Израильского царства в 9-8 вв. до н.э. (см. 
*Израиль, кол. 79-86). Город был основан царем *Омри ок. 
800 до н.э. на холме, принадлежавшем некоему Шемеру, 
откуда, согласно библ. этимологии, произошло назв. Шомрон 
(I Ц. 16:24). Омри купил место за два таланта серебром и 
возвел на вершине холма крепостные стены из тесаного 
камня, образующие в плане прямоугольник 90 х 180 м. 
Позднее площадь города была увеличена и огорожена с С. 
и 3. казематной стеной; эта стена служила не только 
фортификационным целям, но была также подпорной 
стеной дворца и прилегающих к нему складских помещений. 
Нижний город был защищен кольцевой массивной стеной 
из тесаного камня. В верхнем городе, где располагался 
царский дворец Омри и *Ахава, при раскопках были 
обнаружены изделия из слоновой кости финикийской 
работы, — по-видимому, принадлежавшие ”дому из 
слоновой кости”, к-рый построил Ахав (I Ц. 22:39). В зап. 
части верхнего города находились склады, где при раскопках 
были найдены 63 *острака, по-видимому, относящиеся ко 
времени царствования *Иоров‘ама (Яров‘ама) II, т.е. ок. 
785-749 до н.э., содержащие записи о поставках дворцу вина 
и масла. В 722/21 до н.э. город был взят ассирийским царем 
*Саргоном И, его жители угнаны (см. *Пленение 
ассирийское), а на их место были поселены выходцы из 
*Вавилона, Кута, Хамата и Сфарваима. Новые поселенцы 
смешались с остатками местного нас., т.обр. создалась 
новая этническо-религ. группа — *самаритяне. Город 
служил резиденцией ассирийского наместника. В перс, 
период правители С., наиболее известными из к-рых были 
представители семейства *Санваллат, находились в 
постоянном конфликте с *Нехемией и его преемниками. Во 
время *Александра Македонского жители города восстали; 
в наказание за это С. была заселена 6 тыс. македон. 
колонистов и превратилась в эллинистич. город. В 107 до н.э. 
после длительной осады С. была захвачена и разрушена 
*Иохананом Гирканом, однако вновь заселена при 
*Александре Яннае. *Помпей восстановил С. как греч.
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созданы евр. культурный центр и средняя школа с 
преподаванием на иврите. В 1919 возобновилась *алия 
бухарских евреев С. (прервавшаяся в 1914, с нач. 1-й 
мировой войны); основной поток направлялся в Эрец- 
Исраэль через Персию. Вскоре после установления в С. сов. 
власти (1919) сионистская деятельность была запрещена, 
община упразднена, а ее имущество передано комиссариату 
по делам национальностей. Позднее по требованию 
*Евсекции была закрыта школа с преподаванием на иврите.

В 1926 числ. еврейско-бухар. общины С. составила 7 740 
чел., в 1935 — 9 832 чел. (8% всего нас. города); она 
оставалась самой большой общиной бухар. евреев. Почти 
все они жили в евр. квартале (с 1926 — квартал Восток), 
где составляли 95% нас. В С. насчитывалось также неск. сот 
ашкеназов. Работали ср. школа с преподаванием на 
*еврейско-таджик. яз. (св. 1400 учащихся), Евр. музей (с 1931; 
экспозиция, составившая его основу, существовала с 1922) и 
театр, где ставились спектакли на еврейско-таджик. яз. (с 
1932). Ограничения частного предпринимательства, 
вводившиеся властями со 2-й пол. 1920-х гг., привели к 
разорению почти всех евр. торговцев и ремесленников; 
мн. из них стали наемными рабочими на гос. предприятиях, 
в особенности на расположенной в квартале Восток 
текстильной фабрике ”Кужум”. Близ С. был создан 
еврейско-бухар. колхоз. В то же время значит, части евр. 
молодежи удалось в 1920—30-х гг. получить ср. и высшее 
образование, что позволило мн. из них стать впоследствии 
партийными, сов. и хоз. руководителями (в осн. среднего и 
низшего звена). Хотя в 1924 эмиграция была запрещена, 
неск. сотням евреев С. удалось до сер. 1930-х гг. нелегально 
покинуть страну; осн. их часть поселилась в Эрец-Исраэль, 
нек-рые осели в Персии. В 1930 в кишлаке Агалык близ С. 
на евреев был возведен *кровавый навет.

С сер. 1930-х гг. в С., как и во всей Ср. Азии, развернулась 
кампания, направленная на искоренение культурной 
самобытности бухар. евреев. Прекратилось преподавание на 
еврейско-таджик. языке, закрылся театр. В С. осталась 
лишь одна синагога. В результате ”советизации” евр. музея, 
проведенной в 1935, из него были изъяты экспонаты, 
связанные с религией или напоминавшие об ист. связях 
бухарских евреев с Эрец-Исраэль, а в апр. 1938 музей был 
окончательно закрыт. Позднее власти ликвидировали 
еврейско-бухар. колхоз; его председатель, по нек-рым 
сведениям, был репрессирован.

В годы советско-герм. войны в С. среди эвакуированных 
были тысячи евреев из зап. р-нов страны, оккупированных 
нем. войсками. Местная община оказывала эвакуиров. 
евреям посильную помощь; впоследствии почти все они 
покинули город. По данным переписи нас., в 1959 в 
Самарканд, обл. жили 14 496 евреев. В 1950—70-х гг. в С. 
работала одна синагога, расположенная в квартале Восток; в 
ней было выделено помещение для ашкеназов. 
Существовало отд. евр. кладбище. Духовные и светские 
лидеры еврейско-бухар. общины находились под жестким 
контролем властей и неоднократно подвергались 
преследованиям; так, в 1950 все руководители общины (13 
чел.) были арестованы и приговорены к длительным срокам 
тюремного заключения.

В 1970 численность евр. нас. С. составила 12 920 чел., 
Самаркандской области — 15 964 чел.; в основном это были 
бухарские евреи. В кон. 1960-х гг. эмиграция из С. 
возобновилась. Б-ство бухарских евреев, покинувших С. до 
кон. 1970-х гг., переселилось в *Израиль; нек-рые

Еврейка из Самарканда. 
$  Рис. с фотографии. 

Джуиш Энциклопедия.
В 17 — 1-й пол. 19 в., когда С. находился в составе 

Бухарского ханства (см. *Бухара; *Бухарские евреи), в 
городе действовали дискриминационные антиевр. 
установления, основанные на *Омаровых законах (см. также 
*Зимми); нередки были попытки насильственного 
обращения в ислам, что вело к появлению многочисл. *чала 
(у них даже был отд. ряд на гор. рынке). С евреев взималась 
подушная подать джизья. Во главе общины стояли светские 
руководители — калонтары (как правило, их было двое, а 
иногда и больше); эта должность существует по сей день. До 
кон. 1860-х гг. одной из гл. обязанностей калонтаров был 
сбор джизьи. В 1843 евреи С. приобрели за 10 тыс. тоньга 
большой участок земли, на к-ром был построен 
обособленный *квартал еврейский (махаллай яхудиюн), 
делившийся на 12 участков (по числу *колен Израилевых). В 
1840-х—50-х гг. в С. поселилось большое число евреев, 
бежавших из *Мешхеда после вынужденного перехода в 
ислам; в 1920-х—30-х гг. практически все их потомки 
вернулись в Персию (*Иран).

В 1868 С. был занят рус. войсками и включен в состав 
Туркестанского края (в 1887 создана Самаркандская 
область). Евреи С. помогали рус. армии и приняли участие 
в обороне города в мае 1868, когда войска бухарского хана 
при поддержке повстанцев-мусульман пытались его отбить. 
Новые власти отменили почти все антиевр. законы, в 1870 
освободили общину от уплаты джизьи. В городе начали 
селиться *ашкеназы, однако их число первоначально было 
невелико. Быстро росла еврейско-бухар. община С.: если в 
1873 в евр. квартале города насчитывалось 168 
домовладельцев (общую числ. его нас. можно оценить в 840 
чел.), то к 1888-89 в С. уже проживали 3792 ”туземных” 
еврея; город был, таким образом, крупнейшим евр. центром 
*Ср. Азии. Приток ашкеназов увеличился после того, как в 
1896 С. был соединен ж.д. с Красноводском. В 1897 в городе 
насчитывалось 4 307 евреев (ок. 8% всего нас.), в 1907 — 5 
266. В 1880-х гг. евреи С. начали переселяться в *Эрец- 
Исраэль; они были в числе организаторов еврейско-бухар. 
общины *Иерусалима, созданной в 1891.

В 1885-90 в центре евр. квартала С. была построена 
большая *синагога с купольным перекрытием высотой в 
12 м. Всего в С. в нач. 20 в. было ок. 30 синагог, однако лишь 
пять из них власти зарегистрировали официально.

После свержения монархии в России (февр. 1917) в С. 
начали создаваться сионист, кружки (см. *Сионизм), в к-рых 
участвовали и бухарские евреи, и ашкеназы. В С. были
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представлений”, популярных в Германии 1920-х — нач. 
1930-х гг., с участием динамичного поющего хора, с 
декорациями в виде плакатов и лозунгов, с демонстрацией 
кадров кинохроники представлял картины страданий 
евреев диаспоры, особенно в большевист. России, и 
призывал репатриироваться в Эрец-Исраэль. Основой 
оперы служили ”зонги” — маршевые, политически 
злободневные песни с элементами джаза и кабаре 
(создателями жанра подобных представлений были нем. 
композиторы К.*Вейль и Х.Эйслер, 1898-1962; см. *Музыка, 
кол. 533). С. впоследствии вспоминал: ”...стиль моих песен 
представлял собой смесь хасидских мелодий с ритмами 
”зонгов”.

В 1932 С. поселился в Тель-Авиве. Преподавал музыку в 
общеобразоват. школах и педагогич. семинариях. Как 
лектор и пропагандист музыки, оказал большое влияние на 
муз. жизнь страны: в 1935-50-е гг. он ввел в практику 
вечера хорового пения (тира бе-циббур), к-рые популярны 
до сих пор. С. — один из создателей субботнего ун-та 
культуры Ха-бима ле-но‘ар (׳Молодежная сцена').

В Эрец-Исраэль С. в основном писал песни в народном 
духе с отзвуками напевов диаспоры, рабочих и рев. 
маршей, наиболее известные из них — ”Шир ха-‘Эмек” 
(”Песня [Изреельской] долины”), ”Ках паттиш” (”Возьми 
молот”), ”Земер ха-плуггот” (”Напев отрядов”), ”Шир 
бокер” (”Утренняя песня”; все — на слова Н.*Альтермана), 
”Нер даккик” (”Тоненькая свечечка”, слова Л.*Кипниса), 
”Панейну эл ха-шемеш ха-‘ола” (”Обратимся к восходящему 
солнцу”, слова И.*Шенхара) и др. Текст для литургич. 
пения ”Сису ве-симху бе-сим хат-Тора!” (”Радуйтесь 
празднику *Симхат-Topa!”), к-рый исполняется в синагогах 
по завершении чтения годичного цикла Торы, С. положил на 
музыку, использовав и обработав мелодию ”Польки” 
М.Глинки (С. не знал, что в основе пьесы Глинки — напев, 
услышанный им у варшавских *клезмеров; публикация об 
этом появилась лишь в 1989).

С. — автор музыки к одному из первых изр. художеств, 
кинофильмов ”Ле-хаим хадашим” (”К новой жизни”), 
выпущенному в 1933 на средства *Керен ха-Иесод. В 1947 
появилась трехтомная антология, составленная С. в 
соавторстве с М.Горали, ”Сефер ширим у-мангинот” 
(”Книга песен и мелодий”). С. написал музыку к 
постановкам в драматич. театрах Израиля: ”Ха-хома” 
(”Крепостная стена” по пьесе А.*Ашмана), ”Сефер ха- 
тмунот” (”Книжка с картинками” по Х.Н.*Бялику и 
Ш.*Черниховскому) и др.; длительным было сотрудничество 
композитора с театром сатиры ”Мат’ате” (”Метла”).

САМБУРСКИЙ Шмуэль (1900, Кёнигсберг, Германия, 
ныне Калиниград, Россия, — 1990, Иерусалим), израильский 
ученый и организатор науки. Старший сын эмигранта из 
России, сионист, деятеля и основателя сионист, орг-ции в 
Кёнигсберге Менахема С. (1866-1934), брат Даниэля 
*Самбурского. В 1918-23 изучал физику и философию в 
Берлин, ун-те, где слушал лекции М.Планка, М.Лауэ и
А.*Эйнштейна. В 1924 со степенью д-ра приехал в Эрец- 
Исраэль и в первые годы преподавал физику в Учительской 
семинарии, евр. гимназии в Иерусалиме, на подготовит, 
курсах в ун-т. С 1928 С. — сотрудник и лектор *Евр. ун-та в 
Иерусалиме; один из основателей Ин-та физики этого ун- 
та. В годы 2-й мировой войны С. вместе с др. учеными 
ун-та активно сотрудничал с брит, властями в деле 
организации производства в Эрец-Исраэль нек-рых видов

отправились в *Соед. Шт. Америки и др. страны. В 1979 в 
С. проживали 12 345 евреев, в Самаркандской обл. — 14 
329; в 1989, соответственно, — 11 742 и 13 864. Массовый 
выезд евреев из С. вновь начался на исходе 1980-х гг.: только 
в 1989-91 отсюда переселились в Израиль 4 300 чел.

В нач. 1990-х гг. в С. насчитывалось 7-8 тыс. евреев. 
Легально действуют общинные организации, работают 
синагоги. На курсах изучения иврита преподают учителя из 
Израиля.

САМБАТИОН (также Санбатион и Саббатион), 
легендарная река, к-рая в будни бурлит и кипит, а по 
субботам покоится. За С. были уведены ассирийцами (см. 
*Пленение ассирийское) часть из *колен исчезнувших. С. 
упоминается в Псевдоионатановском *Таргуме (Исх. 34:10). 
Упоминание о чуде С. содержится в *Талмуде (Санх. 656). 
В будние дни С. течет столь бурным потоком, что увлекает 
за собой камни, и потому его невозможно переплыть (Быт. 
Р. 11:5). По этой причине десять исчезнувших колен (см. 
также *Колена Израилевы) не могут вернуться из изгнания, 
т.к. переход в *субботу был бы нарушением Закона. В 
”Естественной истории” Плиния Старшего (сер. 1 в.) 
описание реки согласуется с раввинистич. источниками. 
*Иосиф Флавий дает прямо противоположное описание — 
С. течет бурным потоком только по субботам, а в 
остальные дни ложе реки высыхает (Война 7:96-99).

В послеталмудич. лит-ре растет число легенд о С., как и 
об исчезнувших коленах. В *Аггаде говорится, что с 
приходом *Мессии С. можно будет перейти, и все евреи 
смогут вновь воссоединиться. По этой причине, начиная со 
ср. веков, путешественники искали С., полагая, что он 
течет где-то в Азии или Юж. Америке. В 12 в. евр. 
путешественник *Птахия из Регенсбурга сообщал об 
источнике в *Явне, к-рый перестает течь по субботам. 
Наиболее пространное описание реки и ее местонахождения 
даны *Нахманидом (коммент. к Втор. 32:26), к-рый 
отождествляет С. с библ. р. Гозан (II Ц. 17:6 и др.) и 
производит его назв. от шаббат — суббота'. Интерес к С. 
возродился в 17 в. с появлением кн. ”Надежда Израиля” 
(1650) *Менашше б.Исраэля о якобы найденных в Юж. 
Америке исчезнувших коленах. С. упоминается также в 
трудах каббалистов (см. *Каббала). После смерти *Саббатая 
Цви ученики *Натана из Газы распространяли легенду о 
том, что Саббатай отправился к десяти исчезнувшим 
коленам за С., где женился на дочери *Моисея; 
последователи Саббатая должны ждать его возвращения 
после окончания семидневной свадебной церемонии.

САМБУРСКИЙ Даниэль (1909, Кёнигсберг, Германия, 
ныне Калининград, Россия, — 1974, Тель-Авив), 
композитор, педагог. Брат Ш.*Самбурского. С. обучался в 
родит, доме игре на фортепьяно и виолончели, сочинял 
музыку с девятилетнего возраста. Учился в консерватории 
г.Данциг (ныне *Гданьск; семья переехала туда в 1923), затем 
в Берлине изучал медицину в ун-те, занимался музыкой у 
К.*3акса и Э.М.Хорнбостеля (1877-1935).

В 1931, будучи студентом, С. написал музыку к 
”сионистскому представлению” по пьесе Ш.*Левина 
”Единственное решение”, принесшую ему успех в Германии 
и др. странах. Пьеса была переведена на шесть языков; 
постановщиком оперного спектакля в Праге был Ф.Поллак, 
будущий изр. дирижер и пианист Ф.Пелег (1910-68). 
Пропагандистский спектакль в стиле ”социалистических
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становлении самосознания сов. еврейства, лишенного к.-л. 
институтов нац. культуры и общественной жизни.

Участие евреев в общем С. Евреи, составлявшие значит, 
и активную часть образованного слоя сов. об-ва, принимали 
заметное участие в С. как авторы, составители и 
распространители. Еще в 1944 приговоренному к расстрелу
А.*Белинкову (расстрел был заменен длит, заключением) 
инкриминировали не только написание антисоветского 
романа ”Черновик чувств”, но и организацию группы, 
обсуждавшей неопубликованные произведения. За 
написание и распространение стих., направленных против 
И.*Сталина и тоталитаризма, в 1947 был арестован и 
осужден Н.*Коржавин. В 1949 за стихи, признанные 
контрреволюционными, был заключен в психиатр, 
лечебницу математик и поэт А.Есенин-Вольпин (р. 1924; сын 
знаменитого рус. поэта С.Есенина и матери-еврейки, 
переводчицы Надежды Вольпин; р. 1900), сыгравший особую 
роль в становлении правозащитного движения в Сов. Союзе: 
он одним из первых стал требовать от должностных лиц 
точного (а не произвольно толкуемого) исполнения 
существующих законов.

В сер. 1950-х гг. и позднее в С., наряду с произв.
A. Ахматовой, М.Цветаевой, А.Платонова и др. неугодных 
властям рус. писателей, распространялись стихи и очерки 
О.*Мандельштама, стихи Б.*Пастернака и его роман 
”Доктор Ж иваго” (фотокопии с тамиздата), повесть
B. *Гроссмана ”Все течет...”. Широкое распространение в С. 
получили стихи С.*Липкина, Ю.Иофе (р. 1928, с 1973 в 
эмиграции), Г.Сапгира (р. 1928), В.Гершуни (р. 1930), 
Е.*Рейна, И.Габая (1935-73), Натальи Горбаневской (р. 1936, 
отец — еврей), А.Наймана (р. 1936), И.*Бродского, 
И.Бокштейна (р. 1937; с 1972 в Израиле), А.Волохонского 
(р. 1936), И.Губермана (р. 1936; с 1988 в Израиле), роман 
И.Богораза (1898-?) ”Отщепенец” и его повесть ”Наседка”, 
роман А.Бека (1903-74) ”Новое назначение”, повести Лидии 
Чуковской (р. 1907; дочь известного рус. писателя 
К.Чуковского и матери-еврейки) ”Софья Петровна” и 
”Спуск под воду”, роман Л.Халифа (р. 1930; в эмиграции с 
1974) ”Молчаливый пилот”, его повести ”Декабристы”, 
”ЦДЛ”, роман А. (1925-91) и Б. (р. 1933) Стругацких ”Гадкие 
лебеди”, проза Г.Владимова (р. 1931; мать — еврейка),
А.Гладилина (р. 1935; мать — еврейка), в частности, 
повесть ”Прогноз на завтра”, ”лагерная” повесть Б.Хазанова 
(Г.Файбусовича) ”Глухой неведомой тайгою”, сатирич. 
романы В.Войновича (р. 1932; мать — еврейка) 
”Иванькиада” и ”Жизнь и необыкновенные приключения 
солдата Ивана Чонкина”, повесть В.Аксенова (р. 1932; мать 
— Евгения *Гинзбург) ”Остров Крым”, повести С.Каледина 
(р. 1948; отец — еврей).

В С. публиковались воспоминания о сталинских лагерях 
Галины Серебряковой (1905-80) ”Смерч”. Широкое 
распространение получили мемуарная повесть Евгении 
Гинзбург ”Крутой маршрут”, ”Воспоминания” Надежды 
Мандельштам (см. 0.*Манделыптам) и записки ”Детство в 
тюрьме” правозащитника П.Якира (1923-84). После смерти 
Б.*Ямпольского в неподцензурной печати появились его 
мемуары, в частности, о В.Гроссмане.

По каналам С. шли к читателю также переводные 
произв.: афоризмы С.Е.*Леца, роман А.*Кёстлера о 
сталинских процессах ”Тьма в полдень” (изд. в Сов.Союзе 
под назв. ”Слепящая тьма” только в 1988) и мн. др.

Все более популярным становился ”магнитофонный” С., 
представленный, в частности, записями песен А.*Галича,

Ш.Самбурский. 
Энциклопедия Иудаика. 
Иерусалим.

воен. снаряжения, в 1945 стал исполнит, секретарем 
созданного мандатной администрацией Совета по науке и 
инженерным разработкам. В 1949-56 С. возглавлял Изр. 
совет по делам науки (именно он убедил Д.*Бен-Гуриона в 
его необходимости), был чл. изр. делегации в ЮНЕСКО (см. 
*ООН) и сыграл важную роль в создании Ин-та *Негева, из 
к-рого впоследствии вырос Ун-т им. Д.Бен-Гуриона. В 
1957-59 С. — декан ф -та естеств. наук, с 1959 — проф. 
истории и философии науки Евр. ун-та.

С. — автор мн. получивших междунар. признание работ 
по истории и философии науки, напр., ”Космос древних 
греков” (1956), ”Физика стоиков” (1959), ”Физическая 
картина мира в эпоху поздней античности” (1962) и др. В 
1962 С. был избран чл. *Израильской Академии наук, в 
1967 удостоен пр. *Ротшильда (см. *Премии в Израиле; 
Дополнение I), в 1968 — *Гос. премии Израиля в области 
гуманитарных наук. В 1977 С. был избран иностр. чл. АН в 
Гейдельберге.

САМИЗДАТ, не санкционированные властями *Советского 
Союза издание и распространение (часто и написание или 
перевод) литературно-художественных и публицистических 
произведений. С. называли также продукцию этой 
издательской деятельности — самодельные книги, 
брошюры, журналы, газеты, бюллетени. Термин возник в 
1966 и применяется по отношению к неподцензурной 
литературе, появившейся после 2-й мировой войны, 
особенно часто — к лит-ре 1960-80-х гг. Произв. С. 
представляли собой отпечатанные на пишущей машинке 
или переписанные от руки скрепленные листы. 
Использовалась также фототехника, позволявшая 
размножать уменьшенные изображения печатных страниц 
на фотобумаге; с нач. 1980-х гг. стала применяться 
копировальная техника, а в конце их — подготовка текстов 
на компьютере.

Участие в С. сурово каралось властями. Самиздатские 
произв. составляли немалую часть нелегальной лит-ры, 
изымавшейся при обысках сотрудниками гос. безопасности 
и милиции (наряду с т.наз. тамиздатом — книгами и 
журналами, изд. за границей). Сов. суды по указке КГБ и 
партийных органов осуждали на многолетнее заключение и 
ссылку тех, кто занимался изготовлением, хранением и 
распространением произв. С. И все же С. был популярен в 
кругах сов. интеллигенции (преимущественно в больших 
городах) и способствовал подготовке т.наз. перестройки и 
гласности, разрушив миф о ”морально-политическом 
единстве” сов. об-ва.

Еврейскому С. принадлежит значительная роль в
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Авторы-евреи участвовали и в православном С. Так, в 
1960-80-х гг. широко распространялись проповеди Ал.Меня 
(см. *Православие, кол. 741); книги А.Левитина-Краснова 
(р. 1915; отец — еврей) ”Мое возвращение” (1971), 
”Строматы” (1972), ”Закат обновленчества”, ”Очерки по 
истории церковной смуты”; исследование Л.Регельсона (р. 
1939) о сталинских репрессиях ”Трагедия русской церкви”. 
В православном С. распространялся сб. священника 
С.Меерсона-Аксенова (р. 1947, отец — еврей) ”Иудейско- 
христианский диалог”, трактат Ф.Светова ”Отверзи ми 
двери” (1978). В.Пореш редактировал христианский 
журнал ”Община”, подчеркивавший универсалистские 
аспекты христианства. В русском С. национального 
направления сотрудничал М.Агурский (1933-91; в Израиле с 
1975; сб. ”Из-под глыб”, 1974). Э.Финкелыптейн (р. 1942) 
публиковал статьи в литовском национальном С. (”Старые 
надежды и новые течения в сегодняшней Литве”, 1977) и т.п.

Авторство в С. грозило самыми серьезными 
последствиями и в послесталинский период. В 1965
В.Ронкин (см. выше) за написание и распространение 
самиздатской книги был осужден на семь лет лагерей и три 
года ссылки. В 1968 ленинградский студент Б.Шилькрот (р. 
1946, с 1974 в Израиле) был осужден за то, что написал и 
распространял брошюры, в к-рых выражался протест 
против преследований диссидентов. В 1974 за написание 
предисловия к готовившемуся (но неосуществленному) 
изданию собрания стих. И.Бродского был осужден 
М.Хейфец (р.1934, с 1980 в Израиле). Однако репрессии не 
смогли остановить распространения С.

Значителен вклад евреев в развитие самиздатской 
периодики, с особым рвением преследовавшейся режимом. 
В 1960 был арестован А.Гинзбург, издававший журнал 
”Синтаксис” (тираж более 200 экз.). В 1961 был 
репрессирован Э.Кузнецов (р. 1939, отец — еврей, ныне в 
Израиле), выпускавший журнал ”Феникс” (впоследствии — 
один из гл. обвиняемых по ”самолетному делу” 1970). С 
1964 по 1970 Р.Медведев (см. выше) и Раиса Лерт (1906-85) 
собирали и ежемесячно распространяли материалы, назв. 
впоследствии ”Политический дневник”, к-рые включали 
хроникальные заметки, документы и аналитич. статьи. Осн. 
изданием движения за демокр. перемены в Сов. Союзе стал 
информационный бюллетень ”Хроника текущих событий”. 
В нем постоянно фиксировались факты нарушения гражд. 
прав в стране, давалась информация о правозащитных 
выступлениях; редакция принципиально воздерживалась от 
анализа и оценок. Бюллетень начал выходить в апр. 1968 и, 
несмотря на постоянные репрессии, регулярно выпускался 
вплоть до реализации в Сов. Союзе принципа свободы 
печати, когда он стал легальным изданием. Первым 
редактором ”Хроники” была Н.Горбаневская, а после ее 
ареста (в том же 1968) и до 1972 — А.Якобсон. К выпуску 
бюллетеня были причастны П.Якир, его дочь Ирина, 
Ю.Телесин, И.Габай, Ирина Каплун (1950-80), Ирина 
Белогородская (р. 1938), Татьяна Великанова (р. 1932; мать 
— еврейка), Ю.Шиханович (р. 1933) и мн. др. В самиздатском 
сборнике либерально-демокр. направления ”Русское слово” 
(1966) участвовал Н.Эйдельман. С сер. 1970 выходит 
православный журнал ”Надежда”, редактируемый Зоей 
Крахмальниковой (р. 1929). В 1974-75 в Москве издавался 
правозащит. журнал ”Международная амнистия”, одним из 
редакторов его был А.Твердохлебов. В 1977-81 московско- 
петрозаводская неомарксистская группа, в к-рую входили 
М.Ривкин (р. 1950, с 1988 в Израиле), В.Чернецкий (р. 1949),

Ю.Алешковского (р. 1930), Е.Клячкина (1934-94).
Значителен вклад евреев в антитоталитарную 

публицистику. В самом нач. 1960-х гг. за очерк ”Палата 
№ 7”, изобличающий нравы сов. карательной психиатрии, 
был арестован В.Тарсис (р. 1906; выслан из Сов. Союза в 
1966). Одно из первых правозащитных произведений, 
получивших широкую огласку, — запись суда над 
И.Бродским (1964), сделанная Фридой *Вигдоровой. Тогда 
же распространялись протесты против преследования 
поэта, направ. в гос. и судебные инстанции Сов. Союза 
Л.Копелевым (р. 1912), Е.*Эткиндом, В.*Адмони. С 1965 
активным самиздатским публицистом стала Лариса Богораз 
(р. 1929), протестовавшая против ареста мужа — 
Ю.*Даниэля (ум. 1992); она выступала также в защиту др. 
преследуемых, против сов. вторжения в Чехословакию и 
т.п. В 1966 в защиту Ю.Даниэля и А.Синявского выступили
В.Левич (1917-?), А.Якобсон (1935—78, с 1973 жил в 
Израиле), В.Меникер (р. 1935; с 1971 в Израиле), Лидия 
Чуковская, И.Голомшток (р. 1929) и мн. др. Особенно 
большой резонанс вызвала ”Белая книга” — сб. документов 
и материалов о процессе над писателями, подготовленный
А.Гинзбургом (р. 1942; отец — еврей). В 1967 к публи- 
цистам-самиздатчикам присоединился В.*Каверин (”Речь, 
не произнесенная на 4-м съезде советских писателей”), в 
1968 — писатель Г.Свирский (р. 1921), физик П.Литвинов 
(см. М.*Литвинов); Р.Медведев (1925; мать — еврейка) 
выпустил в С. исследование о сталинских репрессиях ”К 
суду истории”.

Правозащитное направление С. продолжили статьи 
И.Габая и Наталии Горбаневской, А.Лавута (р. 1929), 
М.Дейча, в частности, о защите нац. меньшинств, обращения 
к властям физика А.Твердохлебова (р. 1929, мать — 
еврейка), трактат Ж.Медведева (брат-близнец Р.Медведева) 
”О положении в биологической науке” (нач. 1970-х гг.), 
очерки В.Альбрехта (р. 1933, мать — еврейка) ”Как вести 
себя при обыске”, ”Как быть свидетелем”, ”Кислый ломтик 
жизни моей” (1980-е гг.) и др. Н.Горбаневская написала 
также докум. повесть ”Полдень” (1968), А.Подрабинек (р. 
1953) — исследование ”Карательная медицина” (1978). В С. 
распространялись судебные речи адвоката Дины Каминской, 
защитницы диссидентов, сб-к судебных документов 
Ю.Телесина (р. 1933; с 1970 в Израиле; математик и поэт, 
сын евр. поэтов 3.*Телесина и Рахели *Баумволь) ”14 
последних слов” (1968), антитоталитарные статьи 
Б.Шрагина, очерки и публицистика Н.Эйдельмана (1930-90; 
”Серно”, 1966; переписка с В.Астафьевым, 1986); сказки
А.Белинкова (см. выше; ”Печальная и трогательная поэма о 
взаимоотношениях Скорпиона и Жабы”, нач. 1970-х гг., и 
др.), язвительные фельетоны З.Паперного (р. 1919; ”Чего 
же он кочет?”, 1970, и др.). Популярным эссеистом 
либерально-демократич. С. становится Г.Померанц (р. 
1918; ”Квадрильон”, 1966; ”Кто же совратил Калибана?”, 
1967; ”Сны Земли”, 1970; и др.). Пропаганде модернизи- 
рованного социализма (”с человеческим лицом”) посвящены 
статьи А.Парташникова (Н.Прат; р. 1935, в Израиле с 1971) 
”Социализм и сталинизм”, ”Марксизм и еврейский вопрос” 
(обе — 1956, обсуждались в киевской подпольной группе), 
кн. В.Ронкина (р. 1936; совместно с А.Хахаевым) ”От 
диктатуры бюрократии к диктатуре пролетариата”, 1965), 
Е.*Варги ”Российский путь перехода к социализму и его 
результаты” (распространялся в С. с 1967, после смерти 
автора), П.Абовина-Егидеса (р. 1917) и П.Подрабинека (р. 
1918. отец А.Подрабинека) ”Принципы социализма” (1978).
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Одним из первых документов С., посвященных евр. 
вопросу, было письмо Б.Полевого руководству компартии, 
озаглавленное в С. ”К проблеме антисемитизма в СССР” 
(1957). В этом письме, написанном с правоверно 
коммунистич. позиций, утверждается, что возобновление 
издания книг и периодич. печати на идиш, прерванное 
сталинскими преследованиями, а также восстановление евр. 
театра содействовали бы поднятию престижа Сов. Союза в 
зап. мире. В получившей распространение в С. записи 
антисталинского выступления писателя П.Бляхина на парт, 
собрании Союза сов. писателей (1956) говорится, что дело 
врачей — ”позорное пятно на партии и прежде всего на нас 
— русских коммунистах”. Этот же вопрос затронул П.Якир в 
письме (1969) в ред. журнала ”Коммунист”. Автор, 
скрывшийся под псевд. ”доцент В.К-в”, среди разл. тем, 
поднятых в письме председателю Совета министров Сов. 
Союза А.Косыгину (1966), ставит вопрос о существовании 
”в очень замаскированной форме” гос. антисемитизма. 
Неординарно затрагивает евр. вопрос А.Амальрик в 
получившей большую известность работе ”Просуществует 
ли Советский Союз до 1984 года?” (1964). Автор 
констатирует, что русская власть неизменно утверждалась с 
помощью внешних союзников, будь то норманны, монголы, 
византийцы, немцы или евреи. Упрочившись, новая власть в 
России всякий раз проникалась ксенофобией и начинала 
активные действия против вчерашних друзей; таким образом
А.Амальрик объясняет генезис сов. гос. антисемитизма. В 
1971 В.Чалидзе опубликовал письмо (поддержанное
А.Сахаровым и А.Твердохлебовым) против преследований 
евр. активистов. В том же году Лидия Чуковская выступила 
против ареста Рейзы Палатник (см. выше). Анонимный 
автор в брошюре ”Фашизм в СССР: спонтанный протест 
или инспирированное движение?” (1983) приходит к выводу 
об особой роли органов безопасности в организации 
”самодеятельных” нацистских групп.

В самиздат, периодике сравнит, большое внимание евр. 
вопросу уделяли только журналы ”Политический дневник” и 
”XX век”. В ”Политическом дневнике” были опубликованы 
материалы по истории сов. еврейства, в частности, статья 
автора, скрывшегося под псевдонимом ”писатель Т -в”, 
”Поль Робсон и Ицик *Фефер” (1967), в к-рой приводится 
(со ссылкой на А.Фадеева) сообщение об устроенной 
сотрудниками НКВД провокации — встрече в ресторане 
арестованного евр. поэта с амер. певцом, к-рая должна 
была ”разоблачить ложь” о преследовании деятелей евр. 
культуры.

В редакционной статье ”Политического дневника” за
1969 обращалось внимание на статью, опубл. в 
консервативной газ. ”Советская Россия”, в к-рой 
утверждалось, что контрреволюция 1968 в Чехословакии 
инспирирована и подготовлена сионистами. Хотя статья 
содержала ссылку на ливанскую газету ”Ад-Дунья”, автор 
”Политич. дневника” предполагал, что дезинформацию 
подготовили и послали в Ливан сов. спецслужбы. В 1970 
”Политический дневник” откликнулся на ”самолетный 
процесс” в Ленинграде, подчеркнув провокационные 
действия КГБ, приведшие к аресту евр. активистов. В дек.
1970 журнал поместил большую подборку материалов по 
еврейскому вопросу, включавшую обширный трактат 
М .Байтальского (под псевдонимом А.Аранович; см. 
М.*Домальский) ”Ближнее и дальнее (заметки о еврейском 
вопросе в СССР)”, адресованный, как сказано в послесловии, 
русской интеллигенции. В журнале ”XX век” помещена

Ю.Хавкин (р. 1950), А.Фадин (р. 1954), Б.Кагарлицкий (р. 
1937), издавала социалистич. журнал ”Варианты”, в 1979-81, 
параллельно с ним — теоретич. журнал ”Левый поворот” (в 
1981 назв. изменено на ”Социализм и будущее”). В 1982 
группа была разгромлена органами КГБ, а М.Ривкин, 
отказавшийся от ”раскаяния” и сотрудничества со 
следствием, был осужден. В 1978 вышел неподцензурный 
альманах ”Метрополь”, среди авторов к-рого были
С.Липкин, Е.Рейн, Инна Лиснянская (р. 1928; отец — еврей),
В.Аксенов. В 1979 в Москве стал издаваться общественно- 
политич. журнал ”Поиски”; чл. его редколлегии были Раиса 
Лерт, П.Абовин-Егидес и В.Гершуни. В ”Сахаровском сб- 
ке” (1980) публиковались Г.Померанц, Г.Владимов,
B. Войнович, Л.Чуковская и др. В 1982 за издание Информац. 
бюллетеня Свободного межотраслевого объединения 
трудящихся (СМОТ) были арестованы В.Сендеров (р. 1945; 
отец — еврей; автор ряда работ о дискриминации евреев в 
Сов. Союзе), В.Гершуни, И.Гельцер.

Среди тех, кто подвергся преследованиям за участие в 
распространении и хранении самиздатской лит-ры, также 
было немало евреев. Активным распространителем (и 
автором) С. был бывший узник сталинских лагерей 
дипломат Е.А.Гнедин-Гельфанд (см. А.*Гельфонд). Одним 
из наиболее известных в среде моек, диссидентов 
хранителей и распространителей С. был Ю.Телесин, 
носивший в кон. 1960-х гг. почетное прозвище Принц 
Самиздатский. Преследования не останавливали 
распространение С. и в городах, удаленных от центра. В 
1970 в *Одессе была арестована Рейза Палатник (р. 1937, с 
1972 в Израиле), к-рой инкриминировали, среди прочего, 
распространение произведений О.Мандельштама и 
открытых писем Лидии Чуковской. В 1971 в Саратове за 
участие в распространении С. были арестованы художник 
Б.Ямпольский и преподаватель В.Нульман. В 1973 в Киеве 
за распространение укр. националистич. С. осудили
А.Фельдмана (р. 1937, с 1977 в Израиле), инкриминировав 
ему уголовное преступление. За участие в грузин, нац. и 
правозащитном движении, в т.ч. за распространение С., в 
1977 в Тбилиси был арестован Г.Гольдштейн. В 1981 в 
Москве арестовали Л.Буля (р. 1949), участвовавшего в 
выпуске и распространении ”Хроники текущих событий”. В 
1983 в Ленинграде за хранение и распространение 
нелегальной лит-ры был приговорен к длительному сроку 
заключения ленингр. историк М.Мейлах (р. 1945, отец — 
еврей) и т.д.

Еврейский вопрос в публикациях общедемокра- 
тического С. В кругу тем, разрабатывавшихся демократии.
C. , евр. вопрос не занимал сколько-нибудь значит, места, 
однако, обращаясь к страницам истории преступлений 
Сталин, периода, неподцензурная печать упоминала и травлю 
*”космополитов”, и *врачей дело, и убийство членов 
*Антифашистского к-та еврейского, и замалчивание *Ката- 
строфы. Среди проч. актуальных проблем правозащитники 
обращались к фактам дискриминации евреев (см. 
*Процентная норма), культурного геноцида (в частности, 
отсутствия евр. школ), ограничения права на репатриацию. 
Однако эта тематика оставалась второстепенной, ей 
отведено лишь несколько строк в программных документах 
демократии, оппозиции: ”Компонентах социализма” 
М.Богина (1967), ”Размышлениях о прогрессе, мирном 
сосуществовании и интеллектуальной свободе”
А.Д.Сахарова (1968), в анонимной ”Программе 
демократического движения в Советском Союзе” (1969).
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человечества (вслед за Х.С.Чемберленом; см. *Расизм) как 
борьбу порядка с хаосом; порядок воплощался в арийском 
начале, а хаос — в еврейском. По мнению А.Фетисова, 
евреи две тысячи лет дестабилизировали Европу, пока в 20 в. 
на их пути не встали тоталитарные режимы А.*Гитлера и 
И.Сталина. По мнению Г.Шиманова (статьи ”Как понимать 
нашу историю и к чему в ней стремиться”, ”Против 
течения”, ”Идеальное государство”, ”Москва — третий Рим” 
и др.), советская власть, приняв православие, ”способна 
начать великое преображение мира”. Последовательный и 
жесткий антисемитизм Шиманова лишен расистского 
обоснования и погромных призывов, он выступает ”лишь” 
за тотальную ассимиляцию евреев. ”Бог отказал евреям в 
истинной вере и в родимой земле, чтобы не только смирить 
их, но и также для того, чтобы народы почвенные могли 
по-братски поделиться с евреями тем и другим”. Концепцию 
национализма, продолжавшую советский гос. антисемитизм, 
развивал М.Антонов. Его статья ”Учение славянофилов — 
высший взлет народного самосознания в России в 
доленинский период” (1971) направлена против ”безродных 
космополитов”. Выступая в этой связи против атеизма (что 
уже расходилось с официальной идеологией), он отмечал, 
что корни материализма ”уходят в глубину еврейского 
народного характера”, и ссылался на философию 
Б.*Спинозы. Наиболее оголтелые формы погромной 
юдофобии демонстрировали автор, скрывшийся под псевд. 
Иван Самолвин (”Письмо Солженицыну”, 1971), аноним, 
выпустивший в С. статью ”Критические заметки русского 
человека о патриотическом журнале ”Вече” (1971), и
В.Емельянов (”Кто стоит за Джимом Картером и так 
называемыми еврокоммунистами”, 1977; ”Десионизация”, 
1980 и др.; см. также *Антисемитизм; Дополнение I, кол. 35). 
Если первые два автора апеллировали лишь к национал- 
большевистской идее, обостряя ее антиевр. аспекты, то
В.Емельянов внес в идею евр. заговора мистические и 
неоязыческие мотивы. Емельянов выдвинул лозунг 
”юдофобского интернационала”: ”Патриоты всех стран, 
соединяйтесь!”

Умеренное крыло рус. националистов вначале избегало 
в С. к .-л . выступлений по евр. вопросу. Характерно 
высказывание А.И.Солженицына ”Евреев мы все ругаем, 
евреи нам всем мешают, а оглянуться б добре: каких мы 
русских тем временем вырастили? Оглянешься — 
остолбенеешь!” (”Пасхальный крестный ход”, 1966). 
Однако развитие мировоззрения умеренных националистов 
привело одного из идеологов движения И.Шафаревича к 
написанию брошюры ”Русофобия” (вышла в С. в 1988; в 
тамиздате и в журнале ”Наш современник” — в 1989), 
направленной против демократии, интеллигенции — 
”малого народа”; в брошюре — многочисл. антиевр. 
выпады. Линию умеренного рус. национализма развивал
В.Осипов в журнале ”Вече” (1971-74) Отношение редакции 
издания к евр. вопросу было неоднозначным. Она заявляла, 
что ”русские патриоты всецело сочувствуют стремлению 
евреев вернуться домой”. Однако поддержка сионизма 
сопровождалась специфич. оговорками: ”Еврейское 
национальное движение вызывает нашу симпатию там, где 
оно не претендует на привилегированное положение евреев 
в России, не заражено расизмом и не уповает на мировое 
господство”. На страницах журнала ”Вече” выступал под 
псевд. М.Скуратов последовательный антисемит А.Иванов. 
В то же время в этом же журнале Р.Мухамедьяров указывал 
на опасность антисемитизма. Недвусмысленно высказался

большая статья Раисы Лерт ”...И на которые нет 
однозначных ответов” (1975), где, среди прочего, сказано: 
”Нынешняя еврейская эмиграция — кровное, родное дитя 
государственного антисемитизма”.

Р.Медведев опубликовал отдельную брошюру — 
”Ближневосточный конфликт и еврейский вопрос в СССР” 
(1970; отрывки из нее печатались ранее в ”Политическом 
дневнике”), получившую хождение в С. Автор осуждает 
антисемитизм, но поддерживает ”добровольную 
ассимиляцию”. Анонимное ”Письмо русских демократов 
еврейскому народу” (журн. ”Луч свободы”, 1972), отмечая 
неизменное сочувствие и солидарность рус. демократов по 
отношению к евр. движению, упрекает сионистов в 
изоляционизме: они требуют прав лишь для себя, не 
заботясь о др. народах Сов. Союза. В 1980-е гг. в 
демократии. С. появились авторы, поставившие вопросы 
моральной ответственности общества и личности за 
проявления антисемитизма. И.Мартынов (”Мне стыдно и 
больно... Открытое письмо в президиум АН СССР”, 1983; 
”Дело Корнеева”, 1984) показал несоответствие реально 
существующего гос. антисемитизма и официально 
признанных в Сов. Союзе интернационалистских идеологии, 
установок; С.Лёзов и С.Тищенко (”Письмо в редакции 
советских газет”, 1987), резко осудив гос. антисемитизм, 
призвали интеллигентов-неевреев к противостоянию 
антисемитизму общественному.

Из произв. художеств, лит-ры в С. распространялись 
стихи Б.*Слуцкого, Б.Чичибабина (”Уезжающим”, ”Народу 
еврейскому”, ”Бессмыслен русский национализм...”),
А.Петрова-Агатова (”До свиданья, мой друг, до свиданья...”) 
и др. Широко расходилось по каналам С. стих. ”Бабий Яр” 
Е.Евтушенко, хотя и опубликованное в ”Литературной 
газете” в 1961, но подвергшееся ожесточенным нападкам 
(см. *Антисемитизм, кол. 154) и десятилетиями не 
переиздававшееся. В ”магнитофонном” С. были широко 
известны песни А.Галича (”Шесть миллионов убитых...”, 
”Кадиш”, ”Песня Исхода”, ”Поезд: памяти Михоэлса”, ”Ой, 
не шейте вы ливреи, евреи...”), В.Высоцкого (”Мишка 
Шихман башковит...”) и др.

Освещение еврейского вопроса в публикациях 
нееврейского религиозного и национального С. В отличие 
от демократии, неподцензурной печати (в основном 
филосемитской направленности) в неевр. религ. и 
национальном С. был представлен широкий спектр мнений 
по евр. вопросу — от выражения симпатии гонимым до 
самых крайних форм юдофобии.

Русский шовинистич. С. распространялся в последние 
годы жизни И.Сталина, когда всякое инакомыслие 
беспощадно подавлялось. Причиной этого феномена было 
явное противоречие между антисем. политикой, проводимой 
на практике, и официально все еще исповедовавшимся 
интернационализмом. Часть худ. произв., выражавших 
принятую юдофобскую политич. линию, была признана 
неудобной для публикации и пущена секрет, службами в С. 
Одно из таких произв. — пародийная поэма С.Васильева 
”Без кого на Руси жить хорошо” (1949). Поэма отличалась 
от общего тона травли космополитов лишь большим 
подчеркиванием расовой ненависти (один из антигероев 
”как ужаленный бежит за чесноком”). Совмещение рус. 
национализма с преданностью официальному социализму 
(искренней или лицемерной) продолжили в 1950-60-е гг. 
самиздат, публицисты А.Фетисов и Г.Шиманов. А.Фетисов, 
арестованный в 1968, в своих работах представлял историю
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материалом для С. отныне стали проникавшие из-за 
”железного занавеса” книги на иностр. языках, записи 
передач изр. радио и редкие экземпляры изр. журналов на 
рус. языке. Одним из первых авторов этого периода был 
москов. журналист Я.М.Эйдельман (1896-1978), отец 
Н.Я.Эйдельмана (см. выше). В 1956-60 он написал статьи о 
*Синайской кампании 1956 и о Ханне *Сенеш, работу ”А и 
Б ”, поев, изложению основ *сионизма. Э.Моргулис (1894- 
1965), руководивший москов. сионистским кружком, 
составлял с 1956 тематич. сводки по передачам изр. радио, 
обрабатывал материалы зарубежной евр. печати, написал 
популярные очерки ”Государство Израиль” (1960) и ”Обзор 
жизни еврейских общин” (1962). М.М.Бергман перевел с 
англ, и пустил в С. роман Л.*Юриса ”Эксодус”, мемуары 
Х.*Вейцмана ”Поиски и заблуждения”, монографию евр. 
историка из Польши Б.М арка (1908-66) ”Восстание в 
Варшавском гетто”, рассказы Э.*Кишона. М.Маргулис (р. 
1930; в 1950-55 отбывал заключение за сионист, 
деятельность; в Израиле с 1971) размножал фотоспособом 
произв. товарищей по кружку, а также материалы Г.Шапиро 
из Одессы (см. ниже), эссе Я.Эйдельмана ”Диалоги” 
(первый вариант — 1968), учебники иврита, географ, карты 
Израиля, ”Историю еврейского народа” Ш.*Дубнова, 
переведенные с англ, репортажи о *Шестидневной войне и 
др. Распространением С. и тамиздата занимались в Москве
С.Дольник (в 1966-70 отбывал наказание в лагерях), в 
Минске А.Каплан. С М.Маргулисом в 1968 сблизился 
отбывший более 20 лет в сов. лагерях за сионист, 
деятельность И.*Минц (см. доп. т.). Он ввел в евр. С. книги, 
переведенные им с иврита, в т. ч. повести ”Часы над 
головой” и ”Дом кукол” *К.Цетника (1968), очерк Маргарет 
Ларкин ”Шесть дней Яд-М ордехая” о *Войне за 
Независимость (1969), рассказы изр. прозаика А.Бараша 
(нач. 1970-х гг.) и др.

В кон. 1950-х гг. появился в С. цикл стихотворений 
Д.Маркиша (см. П.*Маркиш) ”Сиониды” (под псевдонимом 
Маген). В 1963 Ф.Дектор (р. 1930, с 1976 в Израиле) пустил в
С. свой перевод с литовского повести И.*Мераса о 
Катастрофе ”Вечный шах”, после того как гос. изд-ва 
отказывались принять его к печати (с изменением 
конъюнктуры в 1964 этот перевод был опубликован в 
журнале ”Юность”, а затем вышел отд. изданием). В 1960-х

תרבות
Сборник ”Тарбут” (М.). 
Обложка 5-го выпуска 
(1976).

против юдофобии Е.Барабанов, один из авторов сб. ”Из-под 
глыб”: ”Антисемитизм — величайший позор исторического 
христианства” (1977).

В православном С. к евр. вопросу обращались лишь 
немногие. Получили распространение сочинения христ. 
мыслителей прошлого: Ф.М.*Достоевского, С.Булгакова, 
Н.Бердяева и др. С филосемитских позиций выступали отец 
Сергей Желудков (он считал правозащитников, в их числе 
евреев, ”анонимными христианами”, воздвигшими ”церковь 
доброй воли”), А.Огородников, упомянутые выше 
Е.Барабанов, В.Пореш, Л.Регельсон, С.Меерсон-Аксенов. 
Христианский комитет защиты прав верующих (Г.Якунин,
B. Капитанчук и др.) в одном из первых своих документов 
выступил в защиту верующего еврея И.Бегуна. В то же 
время священник Г.Петухов, иеродиакон Варсонофий 
(Хайбулин) и мирянин П.Фомин обнародовали в 1971 
”Обращение трех верующих”, полное самого злобного 
черносотенства. Со своеобразным трактатом ”Русская идея” 
(1988), развивающим идеи Н.Бердяева, выступил один из 
лидеров рус. христианских националистов В.Аксючиц. 
Октябрьский переворот 1917 Аксючиц считает зловещим 
сотворчеством двух этносов: ”Души русского и еврейского 
народов соединились во зле”. Наилучшей перспективой ему 
представляется, видимо, выезд евреев из страны: ”Евреям в 
России грозит черное неблагодатное отмщение. Если это 
произойдет, то будет означать окончательную духовную 
гибель русского народа”.

Интерес к евр. теме (как правило, с филосемитских 
позиций) демонстрировал украинский С. В 1964 с активным 
протестом против политики гос. антисемитизма выступила в 
”Обращении ко всем коммунистам” группа Инициативный 
комитет коммунистов Украины. В 1966 лит. критик 
И.Дзюба (с 1992 — министр культуры независимой 
Украины) выступил с речью на неофициальном евр. митинге 
в Бабьем Яре и призвал народы мира помнить о Катастрофе; 
речь распространялась в С., имела широкий резонанс и 
повлекла за собой преследование автора. В 1960-е гг. 
неоднократно выступал в защиту евреев укр. правозащитник
C. Караванский; глубокую симпатию евреям выражал 
М.Сагайдак, гл. редактор журнала ”Украинськый виснык”. 
С заявлениями против проявлений шовинизма, в т.ч. 
антисемитизма, не раз выступали укр. обществ, группы 
(напр., заявление Совета Украинского культурологического 
клуба, весна 1988; обращение Исполнительного комитета 
Украинского Хельсинкского сообщества к неукраинскому 
населению республики, июнь 1988, и др.).

Еврейский С. был адресован евр. читателю (ср. *Русско- 
евр. лит-pa). Переписывавшиеся от руки евр. календари (с 
1940-х гг. они уже не печатались в Сов. Союзе, а получать 
их из-за границы стало опасно) с большой осторожностью 
распространялись только в кругах религ. евреев, 
преимущественно старшего поколения. В 1946-52 широкое 
хождение среди евр. молодежи (старшеклассников, 
студентов, офицеров, интеллигенции) получила рукописная 
композиция, содержавшая отрывок из поэмы М.*Алигер 
”Твоя победа” и стих. ”Ответ Алигер” неизвестного автора, 
приписывавшееся И.*Эренбургу. Эта композиция поднимала 
попранное властями чувство национального достоинства 
читателей; за ее переписку и распространение подверглись 
преследованиям мн. евреи в разл. регионах Сов. Союза.

Следующая волна еврейского С. была стимулирована 
хрущевской оттепелью и стремлением немногочисл. 
сионистских кружков пробудить нац. самосознание. Главным
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сборники ”Тарбут” (1975-79), ”Евреи в современном мире” 
(1978-81), ”Наш иврит” (1978-80), ”Выезд в Израиль: право и 
практика” (1979-80), ”Наше наследие” (1981), ”Магид” 
(1981), ”Дайджест” (1982-85), ”Еврейский ежегодник” (1986- 
88), ”Еврейский исторический альманах” (1987-89) и др.

В кон. 1970-х гг. вторым издательским центром вновь 
стала Рига. В 1978 там был выпущен сб-к статей, поев, 
религии, культуре, философии ”Еврейская мысль”, не 
имевший продолжения. В 1979 появились два новых издания: 
литературно-публицистич. журнал ”Хаим”, выходивший до 
1986, и периодич. сб-к актуальных документов о правовом 
положении латвийских евреев ”Дин у-мециут (Закон и 
действительность)”, просуществовавший до янв. 1980. Эти 
журналы распространялись и в др. городах. Значительным 
явлением евр. С. в 1982-89 стал ”Ленинградский еврейский 
альманах — ЛЕА”, в к-ром публиковались литературные 
произв., статьи по религии, истории, литературоведению.

Евр. независимая периодич. печать 1970-80-х гг. была не 
только вызовом сов. тоталитаризму, стремлением 
интеллигенции преодолеть сложившийся стереотип ”евреев 
молчания” (см. Э.*Визель). В лучших своих образцах евр. С. 
был культурным феноменом высокого уровня. В самиздат, 
печати публиковались малоизвестные лит. произведения, 
поев. евр. теме, напр., стих. В.*Ходасевича, М.*Светлова, 
Э.*Багрицкого, И.Эренбурга, Б.Слуцкого, Е.*Шварца, 
Н.Коржавина, А.Галича, И.Бродского, повесть 
Б.Ямпольского ”Табор”, переводы на рус. язык стих. 
X. *Ленского и др. В одном из номеров ”Евреи в СССР” были 
впервые опубликованы неизвестные письма рус. поэта 
М.Волошина. В евр. С. впервые печатались лит. произв. 
Нины Воронель (с 1976 в Израиле), А.Радовского, 
Ю.Колкера (р. 1946), И.Габая, И.Губермана, А.Радыгина, 
Юлии Дубровиной, А.Волохонского, М.Генделева (р. 1950, в 
Израиле с 1977), Б.Камянова (р. 1945, с 1976 в Израиле),
B. Марамзина (р. 1934), Светланы Шенбрунн (р. 1939, в 
Израиле с 1975), Юлии Шмуклер (р. 1936), Б.Хазанова, 
Ф.Канделя (р. 1932, с 1977 в Израиле), Л.Чернобельского, 
Я.Рыклина, Л.Левитина, Д.Дара (1910-80) и др.

В евр. С. публиковались литературовед, работы, напр., 
исследования А.Волина о поэзии О.*Мандельштама, 
Ю.Колкера о поэзии В.Лифшица (1913-78), эссе И.Рубина 
”Два стихотворения: ”Бесы” Пушкина и ”Фаэтонщик” 
Мандельштама”, художественная биография Г.*Гейне 
”Ж ил-был поэт”, написанная Л.Копелевым (р. 1912); 
искусствоведческие статьи, напр., ”Из воспоминаний о брате 
[Ш.*Михоэлсе”] Е.Вовси, ”Наш Михоэлс” В.*3ускина (пер. с 
идиш), ”Встреча Михоэлса с Эйнштейном” Э.Трифонова, 
исследование А.Я.Виньковецкого о евр. муз. фольклоре в 
России, ”Пословицы и поговорки еврейского народа” из 
собрания Ф.*Шапиро и др.

Значит, внимание в самиздат, периодике уделялось ист. 
тематике. Здесь впервые были опубликованы письмо
C. Агурского (1884-1947) Ш.Эпштейну (1883-1945) от 1941, 
”Воспоминания о крымском [коммунистическом] подполье 
1919-20 гг.” Я.М.Меламедова, ”Воспоминания о рижском 
гетто” скульптора Э.Ривоша и др. Печатались разыскания 
Г.Шапиро, 3 .Вагнера, Д.Романовского (р. 1973; с 1988 в 
Израиле) и др. о Катастрофе и героизме, очерк Л.Прайсмана 
(р. 1949, с 1985 в Израиле) о декабристе Г.А.Перетце, 
исследования А.Приблуды (1900-72) по истории евр. 
фамилий и мн. др. Философская эссеистика чаще всего 
посвящена ист. феномену еврейства: эссе А.Воронеля 
”Трепет забот иудейских”, полемич. очерки М.Домальского,

”Еврейский ежегодник” 
(М.). Титульный лист 
выпуска за 1988.

гг. вышли переводы стих. Нелли *Закс о Катастрофе, в 
1970-80-х — переводы философских эссе М.*Бубера, очерки 
о войнах Израиля — ”Агрессоры” словацкого писателя- 
эмигранта Л.Мнячко и ”Шестидневная война” англ, 
журналиста Р.Черчилля, роман Г.М.*Фаста ”Мои 
прославленные братья”. Переводчики, как правило, были 
анонимными. Кружки читателей и распространителей евр.
С. сложились не только в *Москве, но и в Риге, Ленинграде, 
Одессе, Минске, Свердловске, Новосибирске, Тбилиси, 
Вильнюсе. Шестидневная война вызвала подъем 
еврейского движения. В Киеве распространялась статья 
Б.Кочубиевского (р. 1938, с 1973 в Израиле) ”Почему я 
сионист” (1968), в Риге — обширная работа Г.М.Маневича 
(р. 1904, с 1989 в Израиле) ”О еврейском вопросе и 
ближневосточном конфликте” (1971). В Одессе опубликовал 
в С. неск. работ по истории евреев Сов. Союза, гл. обр. об 
участии их во 2-й мировой войне, Г.Шапиро (1899-1993, с 
1972 жил в Израиле). Распространением С. в разл. городах 
(Одесса-Рига-Москва) занимался И.Авербух (р. 1943, с 1971 
в Израиле).

Качественный сдвиг в С. произошел с выходом в свет 
первого независимого евр. периодич. издания в Сов. Союзе 
— рижского журнала ”Итон” в февр. 1970 (см. таблицу). 
Рига, где были еще живы традиции сионист, движения 
1930-х гг., не случайно стала первым центром возрождения 
нац. периодики. Ред. журнала ”Итон” был Л.К.Коренблит (р. 
1921), автором материалов, организатором тиражирования и 
распространения журнала — И.Менделевич (р. 1947, с 1981 
в Израиле). ”Итон” читали в Ленинграде, Москве, 
Новосибирске. После попытки угона самолета в Ленинграде, 
в к-рой приняла участие рижская сионист, группа, третий 
номер журнала был конфискован, а редактор, издатели и 
распространители арестованы и осуждены. В Москве с 
весны 1970 до нач. 1971 издавался журнал ”Исход”, 
включавший документы движения за репатриацию: 
обращения, протесты, материалы судебных процессов; 
редактором стал рус. правозащитник В.Федосеев. Вплоть до 
нач. 1980-х гг. Москва была осн. центром евр. С. Здесь 
выходили в свет журналы ”Вестник исхода” (1971-72), 
”Белая книга исхода” (1972-73). Журнал ”Евреи в СССР” 
(1972-79; организатором издания, редактором, автором 
острых эссе на евр. темы был физик А.Воронель, р. 1931, с 
1976 в Израиле) стал заметным явлением независимой 
мысли в Сов. Союзе. В Москве выходили также журналы и
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Оппонентами Лернера в том же сб-ке выступили В.Файн (р. 
1920, ныне в Израиле) и В.Престин (р. 1934, с 1988 в 
Израиле), считавшие иллюзией мнение, что репатриация 
решает все проблемы и удовлетворяет все потребности евр. 
движения; приоритет, по их мнению, должен быть отдан 
культурному строительству, а также М.Членов (под псевд. 
М.Зубин; р. 1940), к-рый утверждал, что лозунг ”Отпусти 
народ мой” отвечает целям лишь небольшой части евр. нас. 
Сов. Союза, в то время как лозунг возрождения евр. 
культуры мог бы сыграть объединяющую роль для всех. 
Массовый интерес к евр. культуре создаст условия для 
развития движения за репатриацию. М.Членов призывал к 
диалогу с властями, к-рых можно побудить к уступкам в 
вопросах развития культуры. Этот призыв вызвал 
категорическое возражение А.Лернера, заявившего, что 
послабления в области евр. культуры власти смогут 
использовать как ширму для дальнейшего ограничения 
репатриации и для расправы с отказниками.

По каналам С. проходили также тысячи экземпляров 
самоучителя иврита ”Мори” (”Мой учитель”), учебников 
”Элеф миллим” (”Тысяча слов”; фотокопии изр. и амер. 
изданий), а также учебники иврита, написанные в России: 
”Пособие для обучения разговорному языку иврит при 
помощи рисуночных задач” И. и А. Таратута, ”Грамматика 
языка иврит” Л.Зелигера (обе — Ленинград), ”Структурно- 
порождающая грамматика иврита” И.Луговского (Москва,
1986) и др. Распространялись политич. трактаты, напр., 
перевод с англ. кн. М.Кахане (1932—90; см. *Лига защиты 
евреев) ”Никогда больше”, выполненный А.Эскиным в 
Москве в 1978, саркастическая правозащитная ”Прозрачная 
книга” (1980) новосибирца Ф.Кочубиевского, а также 
художеств, произведения, напр., повесть Э.Визеля ”Ночь” 
(пер. с англ, анонимного Ленинград, автора), сб-ки 
рассказов Ф.Канделя ”Я от вас отключаюсь!” (М., 1975), 
Виктории Мунблит (р. 1957, в Израиле с 1988) ”Олтер Гонэв 
и другие” (Кишинев, 1980), ”Политические фельетоны” (М.,
1987) Р.Пятигорского (р. 1957, в Израиле с 1988). 
Распространялись кн. историка Л.Прайсмана ”Дело 
Дрейфуса”, его очерк ”Революционное народничество и 
еврейский вопрос” и др. В 1970-80-х гг. большой размах 
приняло издание и распространение религиозной 
литературы. Первоначально это были только переводы, 
преимущественно с англ, (переводчиков с иврита было 
мало), но уже к кон. 1970-х гг. появились оригинальные 
религ. произведения. Одной из первых была книга 
приверженцев движения *Хабад Г.Розенштейна (р. 1937, с 
1988 в Израиле) и М. Шнейдера (ныне в Израиле) ”Ани 
маамин — Я верю” (М., 1979, переизд. в Израиле в 1982). В 
Ленинграде были опубликованы ”Лекции по иудаизму для 
начинающих” (1983, переизд. в Израиле в 1989) Г.Вассермана 
(р. 1950, ныне в Израиле). В 1980-х гг. в Москве вышли 
также коммент. Э.Эссаса к *Пятикнижию и лекции 
П.Полонского (в Израиле с 1987) по основам иудаизма.

Лит-pa, издаваемая в Москве, Ленинграде, Риге и др. 
центрах, переправлялась в города, где жило много евреев. 
Активисты, занимавшиеся распространением лит-ры, 
имели связь друг с другом, а также знакомились с 
приезжавшими в Москву и Ленинград евреями из др. 
городов (обычно это делалось в синагогах) и 
заинтересованным дарили книги С. и тамиздата. 
Фотокопированием книг и распространением библиотек по 
иудаистике занимался в 1980-х гг. москвич Ю.Хасин (1938- 
1991, с 1988 в Израиле). Моральную и матер, помощь евр. С.

В.Рубина (см. И.*Рубин) ”Перспективы русского еврейства” 
(напеч. в сб-ке ”Евреи в СССР”). Значит, часть материалов 
посвящена евр. религии и традиции. Среди них статьи 
Э.Эссаса (р. 1946, в Израиле с 1987), М.Бернштама (р. 1940),
А.Шойхета (р. 1941, с 1988 в Израиле), переводы изр. и амер. 
сочинений и мн. др. В евр. С. публиковались мнения 
представителей разл. народов и религий о евреях — как 
филосемитские (В.Соловьев ”Почему иудейство было 
предназначено для рождения из него Богочеловека-Мессии, 
или Христа”; Ж .-П.Сартр ”Размышления о еврейском 
вопросе”; Т.Боровский ”Добро пожаловать в газовые 
камеры, господа!”; Я.Смеляков ”Жидовка”; З.Налковска 
”У железной дороги”), так и умеренно антиевр. (П.Пестель 
”Отрывок из ”Русской правды”; Г.Шиманов ”Интервью 
журналу ”Евреи в СССР”; А.Марков — стихотворение 
”Межелайтису”) и открыто погромные (В.Емельянов 
”Иудаизм и сионизм”). Значит, место в евр. печати занимали 
проблемы изучения иврита (напр., обращение ”Твой родной 
язы к”, 1970, по инициативе М.Занда /р. 1927, с 1971 в 
Израиле/; статьи И.Бегуна /р. 1932, с 1988 в Израиле/; 
И.Луговского /р. 1955, с 1988 в Израиле/; Ю.Кошаровского /р. 
1941, с 1989 в Израиле/ и др.), информация об Израиле и евр. 
общинах разных стран, библиография (напр., указатели
А.Хоссона по рус. иудаистике) и др. темы. В периодич. С. 
часто публиковались материалы, поев, борьбе сов. евреев за 
свободу выезда из страны — этой теме были полностью 
посвящены журналы ”Исход”, ”Дин у-мециут” и др. 
Анонимный автор статьи в журнале ”Вестник исхода” (№ 3, 
1972) констатировал тесную связь евр. движения с 
общедемократич. движением в Сов. Союзе. М.Агурский 
неоднократно указывал, что сторонники демократии, 
преобразований в Сов. Союзе — естественные союзники 
евр. движения. Еврейский С. выступал в защиту 
преследовавшихся рус. диссидентов В.Буковского,
А.Сахарова, А.Солженицына. В то же время в аноним, 
статье ”Ассимиляция и свободный выбор” (”Евреи в СССР”, 
1974) осуждалось участие сов. евреев в ”любом другом 
движении”, кроме еврейского, ибо такое участие дает 
дополнительные ”козыри” врагам евреев. На страницах С. 
велась полемика между ”политиками” и ”культурниками” в 
евр. движении. Точка зрения ”политического” направления 
наиболее последовательно была выражена в статье
А.Лернера (р. 1913, с 1988 в Израиле) ”Эмиграция или 
цивилизация” (сб. ”Белая книга о симпозиуме”, М., 1976). По 
мнению автора, осн. целью евр. движения в Сов. Союзе 
должна быть признана репатриация в Израиль. Поскольку 
власти страны препятствуют свободному выезду евреев, все 
усилия движения следует сосредоточить на борьбе за выезд. 
Все, что могло бы помешать этим усилиям, в т.ч. культурно- 
просветительная деятельность участников евр. движения (за 
исключением преподавания иврита), должно быть свернуто, 
ибо лишь эмиграция — стимул нац. возрождения евреев.

Журнал ”Шалом” (М.). 
Обложка 2-го номера 
за 1988.
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”Евреи в современном мире”. Непериодическая хроника. 
(В оси. переводы зарубежных материалов) — Москва, 
06.1978-06.1981,6 номеров. — Э.Лихтеров, В.Фульмахт.
”Наш иврит” (вып. 1 под назв. ”Иврит”) — Москва, 07.1978-
03.1980, 4 по 50—120 с. — П.Абрамович, Д.Зисерман. — В 
1978 вышел также ”Сборник документов про иврит” (ред.
В.Альбрехт, ]!.Абрамович).
”Еврейская мысль. Сборник статей по еврейской религии, 
философии и культуре” — Рига, 1978, 1 номер, 158 с. —
В.Гальперин, А.Цинобер.
”Выезд в Израиль: право и практика”. Сборник 
документов (с №4 — ”Право и практика. Бюллетень 
материалов об эмиграции в Израиль”) — Москва, 02.1979-
03.1980, 8 номеров по 60 с. — М.Рябкина, И.Цитовский, 
М.Беренфельд.
”Хаим. Еврейский журнал на русском яз.” — Рига, 07.1979- 
86, 11 номеров по 40-70 с. — Е.Левич, С.Шварцбанд, 
Л.Фабрикант, Р.Кобленц, Х.Соловей.
”Дин у-мециут (Закон и действительность)”. Еврейский 
непериодический сборник. — Рига, 10.1979-01.1980, 6 
номеров по 60-150 с. — Я.Арьев, А.Марьясин, Г.Шадур,
B. Сулимов.
”Наше наследие” — Москва, 1981, 1 номер, 250 с. — 
И.Бегун (распространители — В.Престин, В.Богомольный). 
”Магид” — Москва, 1981,1 номер, 100 с. — П.Абрамович, 
Д.Зисерман, В.Фульмахт.
”ЛЕА” (Ленинградский еврейский альманах)” — Ленинград, 
09.1982-02.1989, 19 номеров по 60-90 с. — Э.-И.Эрлих, 
Я.Городецкий, Ю.Колкер, Г.Вассерман, М.Бейзер,
C. Фрумкин, Р.Запесоцкая, В.Беркан. (В 1986-87 вышли два 
приложения ”Современный еврейский фольклор”.) 
”Дайджест” (Материалы на еврейские темы из сов. прессы) 
— Москва, 1983, 12 номеров. — А.Разгон (переводчики
В.Чернин, А.Торпусман).
”Еврейский ежегодник” — Москва, 1986-1988, 3 номера по 
60—130 с. — В.Мушинский, ГЛевицкий, В.Гейзель. 
”Информационный бюллетень по проблемам 
репатриации и еврейской культуры” — Москва, 10.1987- 
10.1990,45 номеров по 60-140 с. — А.Шмуклер, А.Лоренцсон,
А.Фельдман, В.Хинич, Л.Райцен, В.Чернин, Е.Ройтман, 
Л.Говзман.

САМИНСКИЙ Лазарь (1882, мест. Валегоцулово Херсон, 
губ., ныне г. Долинское Кировоградской обл., Украина, — 
1959, Порт-Честер, шт. Нью-Йорк), еврейский композитор, 
музыковед, дирижер, музыкально-общественный деятель. 
В 1905 за участие в студенч. рев. кружках был исключен из 
Москов. консерватории. В 1906—09 изучал математику, 
философию и древние языки в Петербург, ун-те, 
одновременно обучался в Петербург, консерватории, к-рую 
окончил в 1910 по классу композиции у Н.Н.Римского- 
Корсакова и А.К.Лядова и по классу дирижирования у 
Н.Н.Черепнина.

Вместе с И.*Энгелем, Ш.*Розовским, И.*Ахроном, 
М.*Гнесиным и др. основал в 1908 *Об-во евр. нар. музыки, 
в 1909—16 был его секретарем и председателем художеств, 
комиссии. Участвовал в этнографич. экспедициях по 
Кавказу, был одним из первых собирателей и 
исследователей муз. фольклора и религ. музыки 
*грузинских евреев. В 1911-18 жил в Тифлисе, преподавал в 
Нар. консерватории, в 1917-18 был ее директором, 
дирижировал симфонич. оркестром (1915-18).

С. изучал вопрос происхождения и развития евр. музыки.

оказывали изр. и междунар. евр. орг-ции, что в 1970-86-х гг. 
способствовало его успеху, но часто служило поводом для 
репрессий.

В кон. 1980-х гг. тотальный контроль над средствами 
информации в Сов. Союзе ослабел. Это привело к недолгому 
бурному расцвету евр. самодеят. прессы. В Москве 
издавались ”Информационный бюллетень по проблемам 
репатриации и еврейской культуры” (1987-90), ”Проблемы 
отказа в выезде из страны” (1988), ”Вестник О ДИКСИ (Об- 
ва дружбы и культ, связей с Израилем)” (1988-89) и мн. др. 
Среди москов. изданий высоким уровнем отличался 
общественно-политич. и литературно-художеств. журнал 
”Шалом” (1988-90). Стремительно расширилась география 
издательской деятельности. В *Черновцах стал издаваться 
”Информационный бюллетень Черновицкого еврейского 
общественно-культурного фонда” (1988-91), в Минске — 
альманах ”Контакт” (1988-89), в *Вильнюсе — информац. 
бюллетень ”Эцлену” (1989-90), в *Харькове — бюллетень 
”Бенсиах — Собеседник” (1989-91), в Ленинграде — 
”Вестник ЛОЕК [Ленингр. об-ва евр. культуры] (1989-90) и 
т.п. Еврейские издания начали выходить в Куйбышеве, 
Днепропетровске, Бобруйске и др. городах. Появились евр. 
издания на др. языках: ”Маме-лошн” (”Родной язык”) на 
идиш (М., 1989), ”Хроника Еврейского культурного 
общества в Литве и Литовского культурного фонда” 
(Вильнюс, 1987-89) на англ. яз. Однако все эти начинания 
оказались недолговечными в условиях коммерциализации 
прессы, быстрого снижения уровня жизни населения и 
массового выезда евреев в 1990-91. Отмена политич. 
цензуры, а затем распад сов. империи ликвидировали 
условия, породившие С.; независимая евр. пресса в странах, 
входивших ранее в Сов. Союз, приобрела иной характер.

С., подобно любой подпольной лит-ре, имел немногих 
читателей (это показали опросы приехавших в Израиль на 
волне массовой алии 1990-91). Однако не подлежит 
сомнению значительность этого культурно-ист. феномена: 
евр. С. был идеологич. опорой активистов нац. движения; с 
его помощью созданы предпосылки для культурной 
автономии евр. населения стран бывшего Сов. Союза.

Периодические издания еврейского С. (1 9 7 0 8 8 ־ ), их 
редакторы и составители
”Итон” — Рига, 02.1970-05.1970, 2 номера по 30-40 с., 3-й 
номер конфискован летом 1970. — И.Менделевич (Рига), 
Л.Коренблит и В.Богуславский (Ленинград), Ф.Малкин 
(Москва).
”Исход” (сборник документов) — Москва, весна 1970- 
02.1971,4 номера по 30-40 с. — В.Федосеев.
”Вестник исхода” — Москва, 05.1971-02.1972, 3 номера по 
45-100 с. — В.Меникер, Ю.Брейтбарт, Б.Орлов, М.Занд. 
”Белая книга исхода” — Москва, 04.1972-1973, 3 номера по 
50-90 с. — Р.Рутман.
”Евреи в СССР. Сборник материалов, поев, культуре и 
проблемам евреев Советского Союза” — Москва, 10.1972- 
08.1979. — А.Воронель, В.Яхот, М.Гитерман, М.Азбель, 
Б.Орлов, А.Лунц, В.Браиловский, Б.Палатник, Н.Воронель, 
М.Агурский, И.Рубин, Э.Финкелыптейн, Ф.Дектор, 
Р.Нудельман, Э.Сотникова, ВЛазарис, Ю.Гольфанд.
”Тарбут — Культура” (до №6 1976 с подзаг.: Приложение 
к журналу ”Евреи в СССР”). — Москва, 07.1975—-03.1979,13 
номеров по 30—100 с. — Ф.Дектор, И.Рубин, В.Файн, 
Р.Нудельман, Ф.Кандель, Э.Эссас, А.Болыпой, Л.Годлин. 
(Орг-ция изд. — З.Вагнер, В.Престин, П.Абрамович).
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роковые...”), но и многочисл. обращения к ист. сюжетам 
(”Стихи о царе Иване”, ”Софья Палеолог”, драм, поэма 
”Сухое пламя” и др.). Современность воспринимается и 
осмысляется поэтом в контексте мировой и, в первую 
очередь, российской истории. Сравнительно редко С. 
обращался к библейскому сюжету, исключительно к 
новозаветному. Так, в стих. ”Брейгель. Картина” дается 
сюжет Рождества, но опосредованно, через восприятие 
живописного полотна.

Избегая в своей поэзии прямых политич. инвектив, С. 
перенес острую социально-политич. проблематику в прозу 
— мемуарную и дневниковую (”Памятные записки”), 
публиковавшуюся в журналах в 1990, где, в частности, С. 
писал о своем евр. происхождении, о генеалогии своей семьи 
(этой же теме поев. стих. ”Маркитант”) и касался вопроса 
антисемитизма в Сов. Союзе. С. переводил произв. евр. 
поэтов, с идиш — Шим‘она *Галкина, М.Грубиана (1909-72), 
П.*Маркиша, А.*Вергелиса (перевел в 1952, опубл. 1991), с 
иврита — А.*Пэнна.

САМОЙЛОВИЧ Рудольф (Реувен) Лазаревич (1881, Азов, 
Екатеринославской губ., — 1940,?), русский, затем советский 
полярный исследователь. Родился в зажиточной семье 
коммерсанта. Образование геолога получил во Фрей- 
бергской горной академии в Германии (1900-1904). 
Вернувшись в Россию, активно участвовал в рев. движении 
(ок. 10 лет); дважды (в 1906 и 1908) по приговору суда был 
сослан по этапу в кандалах в Архангельскую губ. Здесь С. 
познакомился и тесно сблизился с известным рус. 
исследователем Арктики В.А.Русановым. В 1912 в качестве 
его помощника участвовал в экспедиции В.А.Русанова на 
боте ”Геркулес” на о. Шпицберген (в то время никому не 
принадлежавший), где они обнаружили богатейшие 
угленосные районы. Совершив до революции еще неск. 
экспедиций на Шпицберген, С. поднял там российский флаг 
и доставил оттуда первые пять тысяч пудов угля, доказав 
возможность промышл. разработки местных залежей. По 
инициативе С. в 1920 было создано руководимое им 
практически до 1938 арктич. ведомство: вначале как Сев. 
научно-промысловая экспедиция, с 1925 — Ин-т по 
изучению Севера, с 1928 — Всесоюзный арктич. ин-т. 
Благодаря его незаурядному организатор, таланту, науч. 
интуиции и уникальному знанию Севера сов. нар. хоз-во 
получило апатиты Хибин, нефть Ухты, уголь Воркуты, 
свинец и цинк о. Вайгач, флюорит горного хребта Пай-Хой, 
а также медь, молибден, гипс, горный хрусталь, асбест и мн. 
др. Снаряжаемые им арктич. экспедиции, из к-рых наиболее 
трудные и ответственные С. лично возглавлял (всего он 
участвовал в 21 экспедиции в Арктику), обогатили науку 
важными географическими открытиями, а также ценными 
исследованиями Ледовитого океана — его глубины, состава 
и строения дна, гидрологии, режима морей, их фауны и 
флоры, скорости и направления подводных течений, дрейфа 
плавучих льдов, погоды и климата Арктики и мн. др. В 1928 
ему было присвоено звание профессора, а спустя неск. лет — 
уч. степень д-ра геогр. наук. Сов. режим использовал для 
укрепления своего престижа в мире успех руководимой С. в 
1928 экспедиции на ледоколе ”Красин”, спасшей семерых из 
восьми оставшихся в живых чл. возглавляемой ген. 
У.Нобиле экспедиции на дирижабле ”Италия”, к-рый 
потерпел катастрофу близ ©.Шпицберген. Сов. власти 
организовали в пропагандист, целях поездки С. и нек-рых др. 
”красинцев” во Францию, Бельгию, Нидерланды, Швецию,

Согласно С., литургич. мелос евреев всех стран рассеяния 
имеет общие корни и опирается на ближневост. традицию.
С. призывал к возвращению к библ. *кантилляциям, опоре 
на древн. мелос, к избавлению от элементов муз. фольклора 
европ. народов при создании произведений евр. музыки. (С 
этой позицией не соглашался И.Энгель, и в 1915 они 
полемизировали на страницах евр. печати.) Сб. статей С. ”О 
еврейской музыке” (на рус. яз.) опубликован в 1914. В России
С. создал на библ. темы балет ”Жалоба Рахили” (1913; 2-я 
ред. 1920), оперу-балет ”Видение Ариэля” (1916), симфонию 
”На великих реках” (1917) и мн. др. произведения.

В 1919 С. покинул Россию; побывал в Эрец-Исраэль, 
Египте, Франции и Англии, изучал синагог, музыку; с 1920 
поселился в США. С 1924 — муз. директор нью-йоркской 
реформист, синагоги ”Иммануэль”. Выступал с концертами 
как дирижер, читал лекции о евр. музыке. Был одним из 
учредителей амер. Лиги композиторов. В композиторской 
практике С. следовал традициям позднего романтизма; в 
произв. евр. тематики широко использовал фольклорный 
мелос. Наиболее значит, произв. С. ”американского” 
периода: опера-балет ”Дочь Ифтаха” (1925), кантата ”Царь 
Саул” (1929), песни для кантора, хора и органа 
”Праздничное богослужение” (1929), программная симфония 
с хором ”Иерусалим, град Соломона и Христа” (1930; 1-е 
исполнение — 1958), ”Хасидская сюита” для скрипки и 
виолончели с оркестром (1937), ”Антология духовных и 
обрядовых евр. песен” для кантора, солистов, хора и органа 
(1946), ”Реквием” (1946), ”Сокровища песен древнего 
Израиля” для голоса и инструмент, ансамбля (1951) и др. С. 
принадлежат обработки евр. нар. песен для фортепиано (сб. 
1922). Музыковедческие труды: ”Музыка наших дней” (1932), 
”Музыка гетто и Библии” (1934), ”Современная музыка 
Америки” (1949), ”Основы дирижирования” (1958).

САМОЙЛОВ Давид Самуилович (псевдоним; наст, 
фамилия Кауфман; 1920, Москва, — 1990, Таллинн), русский 
поэт. В 1938-41 учился в москов. Институте философии, 
литературы и искусства (ИФЛИ), принадлежал к т.наз. 
поэтическому ”поколению сорокового года” — группе 
молодых поэтов (М.Кульчицкий, П.Коган /1918-42/, 
Б.*Слуцкий и др.), сблизившихся осенью 1939 на занятиях 
семинара, к-рым руководил И.*Сельвинский при 
Гослитиздате. Участвовал во 2-й мировой войне 
(добровольцем ушел на фронт, был разведчиком). 
Печататься начал в 1941. Были изданы его поэтические сб- 
ки (”Ближние страны”, 1958; ”Второй перевал”, 1963; ”Дни”, 
1970; ”Равноденствие”, 1972; ”Волна и камень”, 1974; 
”Весть”, 1978; ”Залив”, 1981; ”Голоса за холмом”, 1986; 
”Горсть”, 1989; ”Снегопад”, 1990), книга переводов (”Поэты- 
современники. Стихи зарубежных поэтов”, 1963), 
исследование русского стиха (”Книга о русской рифме”, 
1973). С кон. 1970-х гг. жил в г.Пярну.

Поэзия С. следует традициям классического рус. стиха, 
сочетая их с опытом поэтов нач. 20 в. — прежде всего
В.Хлебникова и Б.*Пастернака. Осознание своего места в 
рус. поэтической традиции, размышления над сущностью 
поэзии и уделом поэта — темы, занимающие важное место 
в тв-ве С. (”Старик Державин”, ”Мастер”, ”Дом-музей”, 
”Вот и все. Смежили очи гении...” и др.). Расценивая, 
подобно Е.Баратынскому, свой голос в рус. поэзии как 
”шепот”, С., тем не менее, определяет свое тв-во как 
”большую повесть поколения” (”Смерть поэта”), 
включающую не только память о воен. годах (”Сороковые,
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железными прутами (лишь у нек-рых были пистолеты), они 
не допустили погрома в ряде евр. кварталов в центре 
города. Полиция, запретившая евреям создавать С., 
преследовала ее участников значительно более активно, 
нежели погромщиков: 150 евреев были арестованы, в их 
числе — В.Хавкин, схваченный с револьвером в руке. 
Весной и летом 1881, когда по югу и юго-востоку *Украины 
прокатилась волна погромов, отряды С. сформировались 
помимо Одессы, еще в неск. нас. п.: так, в *Бердичеве с 
разрешения полицмейстера (получившего за это взятку) 
евреи создали многочисл. стражу, имевшую на вооружении 
дубинки; в апр. 1881 она дважды встречала на вокзале 
поезда с т.наз. босоногой командой (шайками уголовников, 
к-ры е разъезжали по городам и местечкам Украины, 
устраивая погромы) и не давала ей высадиться. Не имела 
успеха попытка С. в Конотопе (27 апр. 1881): сопротивление 
лишь разъярило погромщиков, и они стали действовать с 
особой жестокостью.

В *Варшаве, где погром разразился в дек. 1881, не было 
организованной С., однако в нек-рых р-нах города, густо 
населенных евреями, погромщики встретили отпор и, 
понеся потери (неск. участников бесчинств получили 
ранения), были вынуждены отступить. В *Балте, где евреев 
проживало значит, больше, чем христиан, с началом 
погрома (март 1882) стихийно образовался отряд С. во главе 
с учителем Э.Машбиром, в к-рый вошли гл. обр. грузчики, 
извозчики и подмастерья. Они обратили погромщиков в 
бегство и заставили их укрыться в здании пожарной 
команды; даже получив помощь от полицейских и солдат, 
к-рые стали разгонять евреев прикладами, погромщики не 
решились вернуться на те улицы, где действовала С., и стали 
орудовать на т.наз. Турецкой стороне города, где евреев 
было сравнительно мало и куда бойцов С. не допустили 
солдаты. Лишь после прибытия в Балту тысяч крестьян из 
окрестных сел, все евр. кварталы города были 
разгромлены.

С 1882 погромы в России почти прекратились; после их 
возобновления в кон. 19 в. и особенно в нач. 20 в. в отд. 
местах вновь начала действовать евр. С. В 1897 группа 
евреев выступила с оружием в руках против солдат, 
громивших евр. лавки на рыночной площади *Минска; 14 
участников этой группы были арестованы и преданы суду. В 
*Николаеве во время погрома, разразившегося весной 1899,
С. не было, но жители расположенных близ города евр. 
земледельч. колоний оказали решительное сопротивление 
атаковавшим их крестьянам; в итоге лишь одно поселение 
было разгромлено. Активную роль в С. стали играть 
участники сионист, движения (см. *Сионизм), в особенности 
*По‘алей Цион. Весной 1901 их отряды, к-рыми руководил 
Б.*Ворохов, сорвали попытку устроить погром в 
Екатеринославе (см. *Днепропетровск): после неск. стычек, 
в к-рых евреи одержали верх, толпы погромщиков 
рассеялись; то же произошло в 1903 в *Дубоссарах. Накануне 
погрома в *Кишиневе (апр. 1903) евр. молодежь создала 
группы С., общее руководство к-рыми осуществлял 
Я.*Бернштейн-Коган; было собрано оружие, организован 
штаб обороны и даже проложены телефонные линии связи 
между отрядами. Однако местная администрация, принявшая 
активное участие в организации нападений на евреев, учла 
опыт Екатеринослава и Дубоссар: уже в первые часы 
погрома полиция окружила места, где собирались бойцы С.; 
их разоружили и арестовали. Тем не менее вечером того же 
дня стихийно собравшаяся группа евреев пыталась,

Швейцарию, Чехословакию, Германию и Италию, где их 
восторженно встречали многотыс. толпы. Престиж Сов. 
Союза и лично С. в мире еще более вырос после его участия 
в 1931 в качестве науч. руководителя в междунар. воздушной 
арктической экспедиции на дирижабле ”Граф Цеппелин”. С. 
первый в Сов. Союзе организовал подготовку кадров 
полярников, создав в 1934 и возглавив единственную в стране 
кафедру полярных стран в Ленингр. ун-те.

Сов. пр-во щедро вознаграждало заслуги С. — в 1928 он 
был награжден орденом Трудового Красного знамени, в 
1935 — орденом Ленина, его именем были названы пролив и 
ледниковый купол на Земле Франца-Иосифа, бухта на 
Новой Земле, остров в архипелаге Сев. Земля, гора и п-ов в 
Антарктиде. С. был вице-президентом Геогр. об-ва СССР 
(президент — акад. Н.И.Вавилов), чл. геогр. об-в мн. 
зарубежных стран, в т.ч. США, чл. Междунар. морского 
арбитража. Все это не спасло С. от волны сталинских 
репрессий. В авг. 1938 он был арестован и бесследно исчез. 
Дата и место его смерти достоверно неизвестны. Более 20 
лет имя С. было вычеркнуто из сов. истории (в частности, 
остров, назв. в его честь, в этот период был переименован в 
о. Длинный). Лишь в нач. 1960-х гг. С. был посмертно 
реабилитирован.

САМООБОРОНА еврейская, в новое время — деятель- 
ность еврейского населения в странах *диаспоры (прежде 
всего в *России) по предотвращению и пресечению 
насильственных акций, направленных против евреев, а также 
название организаций, занимающихся этой деятельностью.

Зарождение С. стало возможным благодаря глубоким 
идейным изменениям, происходившим в 19 в. в среде европ. 
еврейства; особенно большое значение имело выработанное 
идеологами нац. движения представление о том, что евр. 
народ может и должен сам вершить свою судьбу и всеми 
доступными средствами отстаивать свое достоинство и право 
на существование, не надеясь ни на помощь свыше, ни на 
защиту со стороны властей. Несколько позже в евр. среду 
вместе с рев. доктринами проникла и мысль о допустимости 
прямой конфронтации с силами закона и порядка, если они 
не выполняют свой долг по защите мирных граждан, 
потворствуя участникам антиеврейских бесчинств, или 
даже организуют эти бесчинства. Становлению С. 
благоприятствовало то, что во мн. нас. п. Воет. Европы 
(особенно в российских губ. *черты оседлости) евреи 
составили во 2-й пол. 19 в. значит, часть, а нередко и б-ство 
жителей; среди них было немало представителей профессий, 
требовавших большой физич. силы и хорошего владения 
ножом или топором (извозчики, грузчики, мясники, столяры 
и др.). Немаловажную роль сыграло распространение на 
евреев в 19 в. во мн. странах, включая Россию, воинской 
повинности и появление благодаря этому молодых людей, 
умевших владеть огнестрельным оружием, знакомых с 
основами воен. дела и привыкших к военной дисциплине.

Россия. Первая в России попытка С. была предпринята в 
*Одессе во время *погрома 1871 и окончилась неудачей: 
небольшие, разрозненные и плохо вооруженные группы 
евреев, к-рыми руководили студенты Новороссийского ун- 
та, не смогли остановить погромщиков. Десять лет спустя, 
3-5 мая 1881, одесская С. действовала успешнее: студентам 
(среди них были М .*Бен-‘Амми и В.*Хавкин) и 
преподавателям иврита удалось организовать сравнительно 
крупные отряды С., костяк к-рых составили мясники и 
извозчики; вооруженные в осн. топорами, дубинками и
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И.Л.*Магнесом в *Соединенных Штатах Америки в 1903.
Быстрый рост евр. С. встревожил российские власти: 

уже в кон. апр. 1903 мин. внутр. дел В.*Плеве писал в 
циркуляре губернаторам: ”Никакие кружки самообороны 
быть не должны”. Участников С. арестовывали, конфискуя 
собранное ими оружие. Тем не менее уже через неск. 
месяцев после Кишинев, погрома евр. С. смогла приступить 
к активным действиям: в нач. сент. 1903 ее отряды 
численностью в неск. сот чел. с оружием в руках выступили 
против погромщиков в *Гомеле. Ядро этих отрядов, во 
главе к-рых стоял И.Ханкин, составила военизиров. орг-ция 
Гибборей Цион (Терои Сиона') при местной секции 
П о‘алей Цион; самостоятельно действовала группа 
бундовцев. Силы С. имели возможность быстро подавить 
погром, однако прибывшие войска открыли по ним огонь, 
убив и ранив неск. чел. Под прикрытием солдат бесчинства 
продолжались, но всюду, где через армейские заслоны 
прорывались евр. бойцы, они неизменно разгоняли 
погромщиков, нанося им потери. В результате столкновений 
в Гомеле погибли или получили тяжелые ранения 20 чел., в 
т.ч. восемь христиан. 36 участников С. были арестованы 
наряду с неск. погромщиками и преданы суду (т.наз. 
Гомельский процесс, окт. 1904 — янв. 1905; нояб. 1906). 
Обвинение пыталось доказать, что евреи хотели устроить 
погром христиан, но благодаря участию в процессе лучших 
евр. адвокатов и показаниям многочисл. свидетелей, 
разоблачавших истинных виновников кровопролития, часть 
бойцов С. была оправдана, а ост. приговорены к небольшим 
срокам тюремного заключения.

После гомельских событий, наглядно продемон־ 
стрировавших силу евр. С., ее числ. и активность 
значительно возросли. В 1904 в Двинске (см. *Даугавпилс) 
вооруж. группа бундовцев, к-рой руководил Мендель Дейч, 
отразила нападение погромщиков на евр. кварталы. В 
Одессе в ряды С. вступили неск. тыс. чел., в *Киеве — ок. 
1,5 тыс.; крупные орг-ции С. действовали также в 
Екатеринославе, *Ростове-на-Дону, Елисаветграде (см. 
*Кировоград), Николаеве, Минске, Варшаве. Среди 
участников этих орг-ций были и неевреи, в осн. учащиеся, 
студенты и представители интеллигенции, поддерживавшие 
левые партии (социалистов-революционеров и др.). В Киеве, 
Одессе, Варшаве предпринимались попытки создать С. 
целого округа. По инициативе По‘алей Цион началась 
подготовка к конференции в Одессе, на к-рой предлагалось 
обсудить вопрос о создании единой всероссийской орг-ции
С. Открытие конференции, где намеревались выступить 
Ахад-ха-‘Ам и Ш.Дубнов, было назначено на 6 янв. 1905, 
однако из-за ареста мн. делегатов она не состоялась.

Евр. С. энергично действовала в период революции 1905- 
1907. В апр. 1905 вооруж. группы евр. молодежи разогнали 
погромщиков в Мелитополе и *Симферополе, в июле — в 
Екатеринославе. Во время погрома в *Житомире (апр. 1905) 
власти двинули против С. войска; в уличных боях, 
продолжавшихся четыре дня, погибли 15 ее участников, в т.ч. 
рус. студент эсер Н.Блинов, к-рый был растерзан толпой, 
кричавшей: ”Хоть ты и русский, но сицилист и хуже 
жидов, пришел на защиту их”. Кроме бойцов С., ни один 
житомирский еврей не был убит, хотя разгром мн. домов 
предотвратить не удалось. В расположенном неподалеку от 
города мест. Троянов неск. сот украинских крестьян напали 
на плохо вооруженный отряд из 14 евр. юношей, 
направлявшийся из мест. Чуднов на помощь житомирской
С.; десять из них были зверски убиты. В *Керчи 31 июля

вооружившись палками, разогнать погромщиков. Войска 
пресекли эту попытку, после чего кровавый погром 
продолжался без к.-л. препятствий.

Крайняя жестокость, проявленная участниками 
Кишиневского погрома, а также то, что евр. население 
города не смогло (в т.ч. из-за активного противодействия 
властей) оказать нападавшим практически никакого 
сопротивления, — все это произвело глубокое впечатление 
на российское еврейство. Известные писатели и публицисты 
(*Ахад ха-‘Ам, М .Бен-‘Амми, Х.Н.*Бялик, Ш.*Дубнов, 
И.Х.*Равницкий и др.) выступили с обращением, в к-ром 
говорилось: ”Резня в Кишиневе — вот ответ на все наши 
слезы и мольбы. Неужели и в будущем мы решили 
ограничиться только слезами и мольбой? Позорно для 
тысяч душ полагаться на других, подставлять шею под топор 
палача и кричать о пощаде, не испробовав свои силы, чтобы 
защитить свое имущество, честь и саму жизнь”. Обращение 
заканчивалось призывом: ”Нам нужна повсюду, где мы 
проживаем, постоянная организация, всегда готовая 
встретить врага в первую же минуту и быстро созвать к 
месту погрома всех, в ком есть силы встать перед 
опасностью”. Было предложено провести совещание 
представителей всех крупных евр. общин для создания 
единой всероссийской орг-ции С. Заметное влияние на 
современников, в особенности на евр. молодежь, оказала 
посвященная Кишинев, погрому поэма Х.Н.Бялика ”Б е-‘ир 
ха-харега” (в рус. пер. — ”Сказание о погроме”), в к-рой он 
не только гневно обличал погромщиков, но и сурово 
осуждал тех евреев, к-рые не смогли или не захотели дать 
им отпор. В городах и местечках со значит, евр. нас. (гл. обр. 
в губ. черты оседлости) стали создаваться кружки С., чл. к- 
рых собирали деньги, закупали или изготавливали 
огнестрельное и холодное оружие, учились владеть им, 
формировали мобильные группы, патрулировавшие нас. п. в 
случае угрозы погрома; действия таких групп 
координировали штабы, располагавшиеся в частных 
квартирах, где имелись телефоны. Мн. руководители и 
рядовые участники вновь созданных кружков С. 
принадлежали к сионист, группировкам, особенно левой 
ориентации; так, в Вильне (см. *Вильнюс) одним из лидеров 
С. был М.*Гальперин; в Одессе значит, вклад в укрепление 
С. внесли В.*Жаботинский и М.*Дизенгоф. В 1903-1904 к 
С. впервые начали присоединяться секции *Бунда. Евреи, 
участвовавшие в социалистич. движении, в 1880—90-х гг. в 
принципе выступали против С., рассматривая погромы как 
проявление революционной активности трудящихся масс. 
Продолжая эту линию, Бунд в первые годы своего 
существования утверждал, что С. ведет к ”затуманиванию 
классового сознания и ослаблению классовой борьбы”; 
однако после Кишиневского погрома партия выступила с 
политич. заявлением, в к-ром говорилось, что насилию, от 
кого бы оно не исходило, следует давать решительный 
отпор. Бундовцы стали создавать отряды С., но, как 
правило, отказывались от совмест. действий с сионистами 
(даже с социалистич. сионистскими орг-циями), что 
ослабляло евр. С. в целом. Изменилось и отношение евр. 
буржуазии к С.: если раньше представители имущих классов 
отказывались жертвовать деньги на С., опасаясь, что эти 
средства попадут в руки революционеров, и надеясь на 
полицию и войска, то уже в 1903 и, в особенности, в 1904- 
1905 С. финансировалась во многом богатыми евреями. 
Оружие для евр. боевых групп в России закупали и евр. орг- 
ции др. стран, напр., О б-во самообороны, созданное
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представителей союзов евреев-воинов, состоявшаяся 10-15 
окт. 1917 в Киеве, выработала план создания Всерос- 
сийской евр. С. В сент.-окт. 1917 отряды С. возникли в 
Петрограде (см. *Ленинград), Одессе, Симферополе, 
*Саратове, Киеве и нек-рых др. городах. Однако в целом 
формирование С. шло медленно, во многом из-за политич. 
противоречий в евр. среде: Бунд, *Фолкспартей и нек-рые 
др. группировки решительно выступили против С.; лишь 
сионисты последовательно поддерживали ее. В дек. 1917 
И.*Трумпельдор с разрешения болыпевист. властей 
организовал в Петрограде евр. батальон численностью ок. 
1000 чел., однако уже в нач. февр. 1918 эта часть была 
расформирована. В янв. 1918 комендант Киева, 
действовавший от имени пр-ва независимой Украины 
(Центр. Рады), разогнал проходившую в этом городе 
Всероссийскую конференцию евреев-воинов, к-рая 
обсуждала, в числе прочих вопросов, планы создания С.; 
глава Всероссийского союза евреев-воинов И.Гоголь и его 
заместитель Боярский были убиты.

В годы гражд. войны на Украине (1918-20) в неск. нас. п. 
действовали отряды евр. С., к-рыми, как правило, 
командовали бывшие офицеры и солдаты российской 
армии, напр., в *Бершади — Моше Дубровенский, в мест. 
Тетиев Киев. губ. — Гирш Тури. В мест. Голованевск 
Подольской губ. (ныне в Одесской обл. Украины) С. имела 
на вооружении не только винтовки, конфискованные или 
купленные у дезертиров, но и артиллер. орудие, а также 
самодельные гранаты. Местечко постоянно патрулировала 
евр. стража, а при необходимости весь отряд выступал (в 
ряде случаев вместе с подразделениями Красной армии) на 
защиту местечка или евреев, живших в окрестных деревнях. 
Однако евр. С., даже такая сильная, как в Тетиеве, не могла 
противостоять гораздо более многочисленным и лучше 
вооруженным погромщикам — петлюровцам, деникинцам, 
крупным крестьян, бандам. Так, в авг. 1919 петлюровцы 
разоружили большой и хорошо организованный отряд С. в 
*Погребище, после чего банда атамана Зеленого устроила в 
оставшемся без защиты местечке массовую резню. Лишь в 
Одессе и в нек-рых нас. пунктах, расположенных 
неподалеку от нее, вооруженная пулеметами Евр. милиция 
по борьбе с погромами, во главе к-рой стоял С.Якоби, 
смогла полностью предотвратить антиевр. эксцессы. 
Погромы в Одессе были предотвращены во многом также 
благодаря евр. уголовникам, главарем к-рых был 
М.Винницкий (Мишка Япончик). После установления сов. 
власти на Украине отряды евр. С. влились в Красную армию 
и сыграли важную роль в ликвидации крестьянских банд. В 
апр. 1919, когда Красная армия ненадолго заняла Одессу, в 
ее состав был включен отряд местных евр. уголовников, 
сформированный Мишкой Япончиком, но уже в июле того 
же года за отказ отправиться на фронт этот отряд был 
ликвидирован, а Мишка Япончик расстрелян.

Другие страны. В кон. 1918 бывшие офицеры австро- 
венгер. армии, входившие в молодежные и студенческие 
сионист, орг-ции, создали в *Вене, *Праге, *Брно, 
*Братиславе (Пресбурге), Оломоуце (Ольмюце) и нек-рых 
др. городах *Австрии и *Чехословакии подразделения евр. 
С., в к-рые принимали гл. обр. солдат, возвращавшихся с 
фронта; эти подразделения, бойцы к-рых носили бело- 
голубые кокарды, подчинялись евр. нац. советам Австрии и 
Чехословакии. В период массовых погромов в *Венгрии, 
начавшихся вслед за падением сов. пр-ва во главе с 
Б.*Куном (авг. 1919), евр. нас. ряда городов страны

1905 по приказу градоначальника был обстрелян отряд С., 
пытавшийся остановить погром, в к-рый переросла 
патриотич. манифестация; погибли два бойца С., один из них 
— рус. гимназист П.Кирилленко.

В окт. 1905, когда кровавые погромы охватили многие 
губернии России, как в черте оседлости, так и за ее 
пределами, в 42 нас. п. действовали орг-ции С.; 30 из них 
приняли непосредств. участие в борьбе с погромщиками. В 
Одессе евр. С. и студенческая милиция, в к-рую входили и 
евреи, и христиане, поначалу смогли приостановить антиевр. 
беспорядки на целом ряде улиц; мн. погромщики были убиты 
и ранены, св. 200 чел. разоружены и взяты под стражу в 
здании Новороссийского ун-та. Лишь после того, как ген- 
губернатор города А.Каульбарс двинул против 
”революционеров” (к к-рым была отнесена и евр. С.) 
войска, включая казачьи части, и приказал им использовать 
все виды оружия, вплоть до артиллерии, погром 
возобновился и продолжался неск. дней. Погибло свыше 400 
евреев, в т.ч. немало участников С. В Киеве евр. боевые 
группы упорно сражались с погромщиками несмотря на то, 
что на стороне последних с самого начала выступили казаки; 
половину убитых в ходе столкновений и умерших 
впоследствии от ран составили участники погрома. В 
Екатеринославе бойцы евр. С. уничтожили 47 погромщиков. 
В *Полтаве благодаря решительным действиям отряда 
По‘алей Цион во главе с И.*Бен-Цви в 1905-1907 не было 
ни одного погрома. В ряде мест (Ростов-на-Дону, 
г.Стародуб Чернигов, губ., ныне Брянской обл. России) 
группы С. оказались бессильны перед погромщиками, к-рых 
поддерживали войска и полиция; но в тех немногочисл. 
случаях, когда власти сохраняли нейтралитет, С. неизменно 
удавалось быстро навести порядок своими силами: так 
развивались события в *Витебске и в нек-рых др. нас. п.

В июне 1906 произошел погром в *Белостоке, 
участниками к-рого были почти исключительно солдаты и 
полицейские. Однако и они не решились вступить в 
открытый бой с С., избегая тех улиц и р-нов (в осн. 
населенных евр. беднотой), где С. была особенно сильна. 
Депутат 1-й *Думы государственной В.Якубсон (1861-?), 
входивший в комиссию по расследованию обстоятельств 
погрома в Белостоке, заявил в этой связи: ”Я смело могу 
сказать, что русско-японская война оказала скверную услугу 
нашим войскам, она научила их бояться выстрелов. Там, где 
была возможна стрельба, где ожидалось нападение, там 
войска и полиция почтительно отступали”. Были 
разгромлены лишь сравнительно зажиточные евр. 
кварталы, где С. не существовало; убито ок. 80, ранено 90 
евреев.

С поражением революции 1905—1907 и прекращением 
нападений на евреев отряды С. распались или превратились 
в подпольные военизированные орг-ции евр. политич. 
партий левой ориентации. Нек-рые По‘алей Цион, быв. 
руководители и рядовые участники евр. С. в России (И.Бен- 
Цви, группа бойцов С. из Гомеля во главе с И.Ханкиным и 
др.) переселились в *Эрец-Исраэль, где в 1907 они учредили 
тайное об-во ”Бар-Гиора”, на базе к-рого в 1909 была 
создана ассоциация *Xa-Шомер (см. также *Хагана). В 1917, 
когда в условиях политич. нестабильности и экономии, 
кризиса в России вновь усилились антисем. настроения и 
развернулась погромная агитация, С. начала возрождаться, 
как правило, по инициативе евреев-военнослужащих, 
объединения к-рых возникли летом и осенью 1917 на всех 
фронтах и во мн. тыловых гарнизонах. Конференция
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того, *Шулхан Арух (ИД. 345:3) рассматривает смерть Саула 
как пример дозволенного С., ”потому что он знал, что 
филистимляне поступят с ним по своему усмотрению и 
убьют его”. С. Самсона, в результате к-рого погибли 
филистимляне, превозносится как пример киддуш Ха-Шем. 
Наиболее известен в евр. истории акт коллективного С. 
евр. гарнизона *Масады в 73, о к-ром повествует *Иосиф 
Флавий (Война 7:320). Коллективные С. во имя киддуш 
ха-Шем были и ранее, в частности, во время гонений 
*Антиоха (II Макк. 14:37-46) и др. По-видимому, защитники 
Масады полагали, что подчинение чужеземцам и рабство 
подпадают под категорию тех поступков (идолопоклонство, 
убийство, кровосмешение), к-рым, согласно Галахе, 
следует предпочесть смерть. Актами мученичества 
считаются С., причина к-рых — стремление избежать 
насильственного *обращения в другую веру или страх 
попасть в руки погромщиков (напр., коллективные С. 
евреев *Вормса, *Майнца во время 1-го *крестового похода 
в 1096 и евреев *Йорка в 1190).

Как религиозное преступление С. наказывается Богом; 
моральное осуждение С. людьми выражается в 
особенностях ритуала *погребения, в частности, в том, что 
самоубийцу не хоронят до захода солнца. Законы о С. были 
впервые сформулированы в позднем послеталмудич. 
трактате Смахот (Эвел раббати 2:1-5). Согласно этим 
законам, по самоубийце проводят лишь те траурные 
обряды, к-ры е должны выразить соболезнование 
родственникам покойного, а церемонии, символизирующие 
уважение к умершему (напр., кри‘а -  букв, разрывание׳), 
отменяют. Однако изменение церемоний допускается по евр. 
праву лишь после доказательства вины покойного в 
совершении С.: если факт С. засвидетельствован 
показаниями очевидцев, а не косвенными уликами; если С. 
совершено в здравом уме (ла-да‘ am), а не в состоянии 
невменяемости (ьие-ло ла-да‘am, что не может быть 
поставлено в вину; по этой же причине С. 
несовершеннолетнего не считается пре- ступлением); если 
С. было умышленным (умысел считается доказанным 
только тогда, когда самоубийца заявил о своем намерении 
перед совершением С.). Ограничения приводят к тому, что 
доказанное С. — крайне редкое явление: обычно признается, 
что С. было совершено в состоянии невменяемости, для чего 
достаточно самого незначительного намека в поведении 
самоубийцы. Если С. представляет собой замену одного вида 
смерти другим (напр., С. смертельно больного или 
приговоренного к смерти), траурный церемониал 
проводится полностью.

Религ. запрет и моральное осуждение С. привело к тому, 
что на протяжении всей истории среди евреев было 
сравнительно немного случаев С. Первые статистически 
достоверные данные о частоте С. в ряде европ. стран 
свидетельствуют, что в сер. 19 в. число С. среди евреев было 
в 2,7 раз ниже, чем среди католиков, в 4,8 — чем среди 
протестантов. Во 2-й пол. 19 в. число С. среди евреев 
возросло в 2,4 раза, что объяснялось не только уменьшением 
религиозности, но и урбанизацией, изменением характера 
занятости и общим ростом числа С. среди окружающего 
населения.

В Израиле частота С. за последние 25 лет находится 
приблизительно на одном уровне и колеблется в пределах 
6-8 случаев на 100 тыс. нас., что считается весьма низким 
показателем для промышленно развитых стран, однако 
среди евр. нас. число С. самое высокое в стране (8,3 на 100

защищала С., организованная сионистами; в неск. случаях 
ей удалось разогнать нападавших, несмотря на их числ. 
превосходство. В 1930-х гг. в нек-рых ун-тах стран Центр, и 
Воет. Европы молодые евреи, подвергавшиеся нападениям 
со стороны студентов-антисемитов, объединялись в группы 
С. В США, особенно в *Нью-Йорке, защиту евреев от 
местных нацистов (см. *Национал-социализм) в 1930-х гг. 
взяли на себя евр. гангстеры; в ряде случаев раввины и 
руководители общин специально обращались к ним с 
просьбой организовать охрану синагог и др. обществ, мест, а 
также проследить за тем, чтобы митинги и демонстрации 
нацистов не перерастали в погромы. В *Китае (прежде всего 
в Харбине) вооруж. группы чл. *Бетара срывали в 1930-х 
гг. антиевр. провокации Рус. фашист, партии и др. 
пронацист, объединений рус. эмигрантов. В 1932 бетаровцы 
по инициативе Р.Биткера (1900-46; в 1937 ок. полугода — 
командир *Иргун цваи леумми) сформировали в Шанхае 
Евр. роту Волонтерского корпуса по защите междунар. 
сеттльмента.

В 1940-х гг. сионисты создали (под руководством 
эмиссаров Хаганы, тайно прибывших из Эрец-Исраэль) С. 
в неск. араб, странах, где участились нападения на евреев: в 
*Ираке начала действовать орг-ция ха-Ш ура, в Сев. 
Африке — ха-Маген и Дави.

В послевоен. период в нек-рых гос-вах Зап. Европы и 
Америки (в частности, во *Франции, *Аргентине, США) чл. 
евр. спортивных клубов и сионист, молодежных орг-ций 
иногда формировали С., пресекавшую насильственные 
антисем. акции неонацистов, *новых левых, объединений 
выходцев из араб, и мусульман, стран, а также боровшуюся 
с уголовными бандами. Возникшая в 1968 в Нью-Йорке 
*Лига защиты евреев была основана как орг-ция С., однако 
вскоре она фактически превратилась в политич. движение. 
В наст, время Лига защиты евреев (ее отделения действуют 
в Нью-Йорке, *Майами, *Лос-Анджелесе и нек-рых др. 
городах США, а также в *Канаде) видит свою гл. цель в 
борьбе против терр. уступок Израиля арабам и практически 
не занимается С.

О деятельности евр. подпольных групп и евр. 
партизанских отрядов в годы 2-й мировой войны, в 
известной мере явившейся продолжением традиций С., см. 
*Сопротивление антинацистское.

САМОУБЙЙСТВО. Запрет С. в *иудаизме выводится из 
библ. запрета *убийства (см. *Десять заповедей) и из 
галахич. (см. *Галаха) концепции *пиккуах нефеш. В 
*Талмуде не содержится прямого запрета С., однако 
послеталмудич. авторитеты считали С. грехом даже более 
тяжким, чем убийство, поскольку оно посягает на 
концепцию Божественного воздаяния, *олам ха-ба и самое 
всемогущество Бога. Различие проводится между С. и 
поведением человека, к-рый не противится своему 
убийству. С. следует отличать от мученичества (см. 
*Киддуш ха-Шем), к-рое в определенных обстоятельствах 
считается величайшей мицвой (см. *Мицвот; см. также 
*Ханна и семеро сыновей). В раввинистической лит-ре 
есть примеры С. как наказания самого себя за тяжкие 
проступки (за *идолопоклонство, кровосмешение и т.п.). 
Законоучители Талмуда не осуждают подобное С.

В *Библии описываются четыре случая С. — *Самсона 
(Суд. 16:30), *Саула и его оруженосца (I Сам. 31:4-5) и 
Ахитофела (II Сам. 17:23). Первые три С. считаются 
совершенными при смягчающих обстоятельствах. Более
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силу С. был захвачен филистимлянами, ослеплен, закован в 
цепи и брошен в темницу. Вскоре филистимляне устроили 
праздник, на к-ром благодарили своего бога Дагона за то, 
что он передал в их руки С., а затем доставили С. в храм, 
чтобы он забавлял их. Между тем волосы С. успели 
отрасти, и сила стала возвращаться к нему. Вознеся молитву 
Богу, С. сдвинул колонны с места, храм обрушился, и под 
развалинами погибли собравшиеся там филистимляне и С. 
”И было умерших, к-рых умертвил С. при смерти своей, 
более, нежели сколько умертвил он в жизни своей” (16:30). 
Библ. повествование о С. завершается сообщением о 
похоронах С. в семейной усыпальнице между Цор‘ой и 
Эштаолом (16:31).

Кн. Судьи сообщает, что С. ”судил” Израиль 20 лет (15:20; 
16:31). С. отличался от др. ”судей”: он единственный, кому 
еще во чреве матери было предназначено стать избавителем 
Израиля; единств, ”судья”, наделенный сверхчеловеч. силой, 
совершающий небывалые подвиги в сражениях с врагом; 
наконец, С. — единств, ”судья”, к-рый попал в руки врага и 
погиб в плену. Тем не менее, несмотря на его фольклорную 
окраску, образ С. вписывается в плеяду ”судей” 
Израилевых, действовавших под водительством ”духа 
Божьего”, снисходившего на них и дававшего им силу 
”спасти” Израиль. Библ. история о С. обнаруживает 
соединение героико-мифологич. и сказочных элементов с 
историческим повествованием. Ист. образ ”судьи”, каковым 
был С., обогащен фольклорно-мифологич. мотивами, к- 
рые, по мнению ряда исследователей, восходят к 
астральным мифам, в частности, к мифологии Солнца (имя 
”С.” — букв, ׳солнечный', ”косы головы его” — солнечные 
лучи, без к-рых солнце теряет свою силу).

Библ. сюжет о С. — одна из излюбленных тем в 
искусстве и лит-ре, начиная с эпохи Ренессанса (трагедия 
Ганса Сакса ”Самсон”, 1556, и ряд др. пьес). Тема приобрела 
особую популярность в 17 в., особенно среди протестантов, 
к-рые использовали образ С. как символ своей борьбы 
против власти рим. папы. Наиболее значит, произведение, 
созданное в это столетие, — драма Дж.Мильтона ”Самсон- 
борец” (1671; рус. пер. 1911). Среди произведений 18 в. 
следует отметить: стихотворение У.Блейка (1783), 
стихотворную пьесу М.Х.*Луццатто ”Шимшон ве-ха- 
плиштим” (”Самсон и филистимляне”), более известную 
под назв. ”Ма‘асе Шимшон” (”Деяния Самсона”; 1727). В 19 
в. к этой теме обращались А.Карино (ок. 1820), Михай Томпа 
(1863), А.де Виньи (1864); в 20 в. Ф.Ведекинд, С.Ланге, 
Л.Н.Андреев и др., а также писатели-евреи: В.*Жабо- 
тинский (”Самсон Назорей”, 1927, на рус. яз.; переизд. — изд- 
во ”Б -к а-А ли я”, Иер., 1990); Л.*Гольдберг (”Ахават 
Шимшон” — ”Любовь С.”, 1951-52) и др.

В изобразительном искусстве эпизоды из жизни С. 
изображены на мраморных барельефах 4 в. в Неапольском 
соборе. В средние века сцены из подвигов С. часто 
встречаются в книжных миниатюрах. Картины на темы из 
истории о С. писали художники А.Мантенья, Тинторетто, 
Л.Кранах, *Рембрандт, Ван Дейк, Рубенс и др.

В музыке сюжет С. отражен в ряде ораторий 
композиторов Италии (Верачини, 1695; А.Скарлатти, 1696, 
и др.), Франции (Ж.Ф.Рамо, опера на либретто Вольтера, 
1732), Германии (Г.Ф.Гендель на основе драмы Дж.Мильтона 
написал ораторию ”Самсон”; премьера в театре ”Ковент- 
Гарден” в 1744). Наибольшей популярностью пользуется 
опера французсеого композитора К.Сен-Санса ”Самсон и 
Далила” (премьера в 1877).

тыс. чел.; ср. среди друзов — 3,8, среди христиан и 
мусульман — соответственно 2,6 и 2,3).

Число С. на 100 тыс. жителей по странам (1987-91)

Сов. Союз 30,8 Германия 14,5
Австрия 23,0 США 12,2
Швейцария 20,9 Нидерланды 10,1
Франция 19,7 Израиль 8,0
Швеция 17,3 Испания 7,1
Япония 16,4 Италия 7,0

САМСОН (שמשון, Шимшон), сын Маноаха из колена *Дан 
(см. также *Колена Израилевы), ”судья” (правитель) 
древних израильтян (см. *Судей Израилевых книга), чьи 
подвиги описаны в библейской книге Судьи (13-16). 
Рассказ о нем более насыщен легендами, чем повествования 
о др.”судьях”.

Рассказ о рождении С. — характерный мотив о чудесном 
даровании Богом сына бесплодной женщине (см. *Сарра, 
*Рахиль, *Самуил). Посланный Богом ангел объявил 
матери, что она родит сына, к-рый должен быть *назореем 
уже в материнском чреве, и поэтому ей возбраняется пить 
вино и есть что-либо нечистое (см. *Ритуальная чистота), а 
когда ребенок родится, ему нельзя стричь волосы. Ангел 
также возвестил, что мальчику предназначено начать 
избавление Израиля от ига *филистимлян (Суд. 13:2-25).

Сказания о С., о к-рых повествует кн. Судей, связаны с 
тремя филистимскими женщинами. Первая жила в 
филистимском г. Тимна, или Тимната. Свой первый подвиг 
С. совершил на пути в Тимнату, убив голыми руками 
напавшего на него льва. В Тимнате на своей свадьбе С. 
загадал филистимлянам основанную на происшествии со 
львом загадку, к-рую они не могли разгадать и уговорили 
невесту выпытать у С. ответ. Когда С. понял, что обманут, 
он в гневе напал на *Ашкелон и, убив 30 филистимлян, 
возвратился в родительский дом. Когда через неск. дней С. 
пришел повидаться с женой, оказалось, что ее отец, полагая, 
что С. отказался от нее, выдал ее замуж за ”брачного 
друга” С. (15:2). В отместку С. сжег поля филистимлян, 
выпустив на них 300 лисиц с привязанными к хвостам 
факелами. Узнав причину гнева С., филистимляне сожгли 
его неверную жену и ее отца, однако С. счел это 
недостаточным и нанес многим тяжелые увечья. 
Филистимляне выступили в *Иудею, чтобы поймать и 
наказать С. Напуганные израильтяне послали к С. 
делегацию из 3 тыс. чел. с требованием отдать себя в руки 
филистимлянам. С. согласился, чтобы израильтяне связали 
его и передали филистимлянам. Однако когда его подвели к 
лагерю филистимлян, он легко разорвал веревки и, схватив 
ослиную челюсть, перебил ею тысячу филистимлян.

Вторая история связана с филистимской блудницей в 
*Газе. Филистимляне окружили ее дом, чтобы утром 
захватить С., однако тот встал среди ночи, вырвал гор. 
ворота и унес их на гору, ”к-рая на пути к Хеврону” (16:1-3).

Третьей филистимской женщиной, из-за к-рой С. 
погиб, была Длила (в рус. традиции Далида, позже Далила), 
обещавшая филистим. правителям за вознаграждение 
выведать, в чем сила С. После трех неудачных попыток ей 
все же удалось узнать секрет: источником силы С. были его 
нестриженные волосы (см. выше). Усыпив С., Длила велела 
состричь ”семь кос головы его” (16:19). Утративший свою
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шоссе из Тель-Авива. Теодор Лектор утверждает, что 
визант. ими. Аркадий в 406 перевез кости С. в 
Константинополь и поместил их в специально воздвигнутой 
церкви. В 10 в. араб, географ ал-Мукаддаси упоминает 
монастырь возле ан-Наби Самвил. Библ. город Рама был 
позднее неверно отождествлен с *Рамлой, где была якобы 
найдена могила С., при к-рой в 1013 существовала синагога 
*караимов. В 1173 *Биньямин из Туделы писал, что 
крестоносцы перенесли останки С. из Рамлы в ан-Наби 
Самвил. В 1157 к Ю. от холма была воздвигнута церковь, 
разрушенная в 1187 *Салах ад-Дином. В ср. века могила 
служила местом массового паломничества евреев, 
собиравшихся здесь 28 ияра, традиционно считающегося 
днем смерти С. Ок. 1730 турки закрыли пещеру и построили 
над ней мечеть, куда евреям вход был воспрещен. Ныне 
евреи мало посещают могилу.

САМУЙЛА КНИГА, восьмая книга еврейской 
канонической Библии и третья в ее разделе так называемых 
Ранних пророков (см. *Пророки книги). Изначально единая 
книга, в *Септуагинте и в *Вульгате она была разделена на 
две книги, получившие назв. I и II (из четырех) кн. Царств. В 
евр. рукописях Библии текст рассматривался как единая 
книга, и лишь с появлением печатной Библии в 15 в. 
деление на I и II Сам. вошло в евр. традицию. Назв. книги в 
евр. каноне не предполагает авторство *Самуила, а очевидно 
дано потому, что Самуил — первая значит, личность, 
появляющаяся в повествовании.

Основная тема СК. — становление Изр. царства: 
биография Самуила до истории *Саула (I Сам. 1-7); Самуил 
и Саул (I Сам. 8-15); Саул и *Давид (I Сам. 16-31); приход 
Давида к власти (II Сам. 1-8); продолжение истории Давида 
(И Сам. 9-20); дополнения к рассказу о правлении Давида (II 
Сам. 21-24; однако продолжение истории Давида, его 
старости и воцарения *Соломона входит уже в II кн. Цари, 
гл. 1-3). Главная цель СК. — попытка критич. осмысления 
событий, связанных со становлением монархии как 
института национально-религ. значения. Этот подход виден в 
построении повествования, ставящего ряд ист. вопросов, и 
прежде всего — было ли установление царской власти 
Божьим даром или богоотступничеством (I Сам. 8).

СК. не принадлежит перу одного автора, хотя 
несомненно, что впоследствии текст подвергся редактуре. 
Книга включает разнообразные элементы как с жанровой, 
так и с содержат, точки зрения. Большая часть текста 
составлена из повествований, связанных содержательно 
(единство места и времени) и стилистически (диалоги, 
повтор формул, рамочное построение и т.п.). СК. содержит 
поэтич. фрагменты, представляющие собой речь 
персонажей (I Сам. 2:1-10; 15:22-23; И Сам. 1:17-27; 3:33-34; 
20:1; 22:1-51; 23:1—7). Нек-рые из этих поэтич. фрагментов 
встречаются и в др. книгах Библии (II Сам. 20:1 — в I Ц. 
12:16; II Сам. 22 — в Пс. 18 [рус. 17]), поэтому возникает 
вопрос, принадлежат ли поэтич. тексты той же эпохе, что и 
осн. повествование книги. В СК. часто встречаются 
пророчества и Божеств, наставления (I Сам. 2:27-36; 3:11-14; 
6:3-9; 8:7-18; 9:15-16; 10:17-19; 12:6-17, 20-25; 15:10-11; 17:45- 
47; II Сам. 7:3-16; 12:7-14; 21:1; 24:11-13). В б-стве случаев 
такие отрывки образуют часть повествования, однако 
иногда представляют собой самостоятельные лит. 
композиции (напр., II Сам. 7). В кн. содержится материал, 
источником к-рого служили царские архивы, — напр., 
списки сановников Давида (II Сам. 20:23-26), имена его жен

САМУЙЛ (שמואל, Шмуэль), последний из судей (см. *Судей 
Израилевых книга) и *пророк в Древнем Израиле (И в. до 
н.э.), сыгравший важную роль в освобождении израильтян 
от ига *филистимлян и в превращении конфедерации 
автономных *колен Израилевых в централизованную 
монархию.

Повествование о деятельности С. содержится в библ. 
книге, назв. по его имени (см. *Самуила книги). С. был 
сыном Элканы и Ханны из Раматаим-Цофим в уделе 
колена *Эфраим. История о рождении С. содержит 
характерный библ. мотив о чудесном рождении от 
страдавшей длительным бесплодием матери (ср. *Сарра, 
*Ревекка, *Рахиль, *Самсон). Многие годы Ханна в 
святилище в *Шило молила Бога дать ей сына, обещая, что 
посвятит его служению Богу, ”и бритва не коснется головы 
его” (I Сам. 1:1-11; см. *Назорей). Бог услышал молитву, и 
Ханна родила сына, к-рого она нарекла Шмуэль (  имя׳
Божье׳; по др. толкованию — ׳услышал Бог׳), ”ибо, от 
Господа я испросила его” (I Сам. 1:20). Когда ребенок 
подрос, Ханна привела его в Шило и передала священнику 
*Эли, сказав: ”И я отдаю его Господу на все дни жизни его — 
служить Господу” (I Сам. 1:28). Однажды С. было видение, в 
к-ром Бог предрек кару нечестивым сыновьям Эли (I Сам. 
3:11-14), и с этого времени началась деятельность С. как 
”пророка Яхве” (I Сам. 3:20).

О С. также говорится, что он был ”судьей” (I Сам. 7), 
т.е., во-первых, избавителем израильтян во время 
сражения с филистимлянами, во-вторых, арбитром на всей 
территории между городами *Бет-Эль, *Гилгал, *Мицпе и 
*Рама (I Сам. 7:16-17). С. имел двух сыновей, Иоэля и 
Авию, к-рых, состарившись, он поставил судьями над 
Израилем, и они судили в *Беер-Шеве (I Сам. 8:2; ср. I Хр. 
6:18). Возможно, С. намеревался сделать их своими 
наследниками, что было бы характерным для царской 
власти; однако вследствие их взяточничества и искажения 
правосудия старейшины Израиля обратились к С. с 
жалобой и попросили поставить над ними царя, чтобы ”он 
судил нас, как у прочих народов” (I Сам. 8:5). Трудно с 
определенностью сказать, каково было отношение С. к этой 
просьбе народа, т.к. в Библии содержатся две различные 
версии событий: согласно одной, установление царской 
власти отвечало требованиям времени (I Сам. 9:1-10:16), а 
согласно другой, установление царства означало отвержение 
Бога как царя Израиля и закабаление народа (I Сам. 8:6-18). 
Библия повествует, что по божеств, повелению С. помазал 
*Саула на царство (I Сам. 10:1), а затем на собраниях в 
Мицпе и Гилгале провозгласил его царем всенародно; С. 
установил права и обязанности царя, к-рые были тут же 
записаны (I Сам. 10:17-27; 11:14—15).

Позднее С., по-видимому, попытался ограничить 
полномочия царя, отрицая его прерогативу отправлять 
культ Бога Израиля, к-рая должна оставаться в руках судьи- 
пророка. Именно здесь коренится причина разрыва между С. 
и Саулом (I Сам. 15). После этого С. не пытался отменить 
царскую власть; вместо этого он тайно помазал на царство 
*Давида, на к-рого ему указал Бог. Руководство С. Израилем 
состояло преимущественно в посредничестве между Богом 
и Израилем. Отказ народа внять С. был ударом по самому 
предназначению С. как посредника, готового выполнять 
повеления Бога в руководстве народом и возносить молитвы 
за народ во время его борьбы с врагом.

Могилой С. традиционно считается холм ан-Наби 
Самвил, возвышающийся близ въезда в Иерусалим по
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Дом евре йского купца в Сане, район Ка (Ка‘ат) ал-ЯХуд. Из 
кн. К.Ратьенса ”Архитектура еврейских домов в Сане” 
(англ.). Иерусалим, 1957.

установить точную численность евр. населения С. даже в 
середине 20 в. Считается, что в 1948 (то есть перед 
выездом в Израиль) в С. проживало около 6 тыс. евреев. За 
исключением нескольких богатых людей, б-ство было 
бедными ремесленниками и торговцами вразнос. В городе 
было более 20 синагог и десятки *хедеров. С убийством 
имама Яхьи в феврале 1948 в Йемене началась 
междоусобная война, во время к-рой солдаты ворвались в 
еврейский квартал С. и разграбили его. В декабре того же 
года в городе вспыхнули антиеврейские беспорядки в 
связи с *кровавым наветом (первым в истории Йемена). К 
1950 подавляющее б-ство евреев С. (как и всего Йемена) 
выехало в Израиль с разрешения нового имама. В нач. 
1970-х гг. в С. было, видимо, не более неск. десятков 
евреев, живших в разл. частях города. О проживании 
евреев там в 1980-е гг. и позже имеются противоречивые 
сведения.

В гос-ве Израиль выходцы из С. живут в основном в 
*Иерусалиме, *Тель-Авиве и *Рамат-Гане, а также в пос. 
*Рош ха-‘Айн. Часто встречающаяся в Израиле фамилия 
Цан‘ани обозначает ”происходящий из С.”.

САНВАЛЛАТ (סנבלט, также סנבלט, Санбаллат; от аккад. 
Син-убаллит — ”Син дал жизнь”), имя трех правителей 
*Самарии (см. также *Самаритяне) в период персидского 
владычества в Эрец-Исраэль. Различение трех С. — отца, 
сына и правнука — осуществлено в ист. науке гл. обр. на 
основании эпиграфич. находок.

С. I Хоронеец (т.е. либо из Харана в Сев. Сирии, либо из 
Бет-Хорона к С. от *Иерусалима), персидский наместник

и сыновей (II Сам. 3:2-5), его войн и завоеваний (И Сам. 8). 
Обычно этот материал стилистически подчинен 
повествовательным частям или сам включает повествоват. 
детали (I Сам. 13:1-3; 30:26-31; II Сам. 2:8-11; 5:4-5,9,17-25; 
8:1-14; 12:26-31; 23:8-19; 24:5-9). Реже архивный материал 
образует самостоятельный текст (I Сам. 7:13-17; 14:47-52; II 
Сам. 3:2-5; 5:13-16; 8:15-18; 20:23-26; 21:15-22; 23:20-39).

В СК. встречаются и др. жанровые элементы — молитва 
(II Сам. 7:18-29), мотивы притчи (II Сам. 12:1-6; 14:4-17), 
пословицы и поговорки (I Сам. 10:12; 18:7; 19:24; и др.). Осн. 
методом составителя СК., очевидно, была компоновка 
материала в более или менее хронологии, порядке, что часто 
требовало членения используемых источников и 
перегруппировки их частей в соответствии с логикой и 
хронологией. Б-ство исследователей придерживается 
мнения, что источники, использованные при составлении 
СК., включали сказания о детстве С., повествование о 
*Ковчеге завета, о становлении монархии — о событиях в 
*Мицпе, *Раме и *Гилгале, рассказы о Давиде, историю 
событий при его дворе, а также дворцовые архивы, 
пророчества, стихотворные композиции (напр., плач Давида 
о Сауле и *Ионатане, II Сам. 1:19-27).

СК. — ист. документ первостепенной важности для 
понимания событий, к-ры е привели к становлению 
монархии. СК. отражает различные религиозно-этич. 
оценки этого института и попытки его осмысления религ. 
мировоззрением.

САНА (араб. Сан‘а; ивр. צנ?אי  Цан‘а), столица *Йемена 
(Йеменской арабской республики). Евреи проживали в С. с 
давних пор, согласно традиции — с начала *пленения 
вавилонского. *Йемен, евреи связывают происхождение 
мест, жителей р-на С. с упоминаемым в Библии Узалом 
(Быт. 10:27; I Хр. 1:21; ср. Иех. 27:19; по сообщениям араб, 
географов, древнее название С. — Язал или Азал). 
Первоначально евреи жили примерно в 10 км к В. от С., в 
районе гор Бараш и Нукум, где сохранились развалины 
двух синагог. Затем они переместились в С., видимо, к 3. от 
ворот крепости ал-Каср (ныне это место называется Сук ал- 
мунаххисин — Тынок медников').

В эпоху *гаонов в С. находился представитель вавилон. 
*иешив. Вплоть до нового времени здесь жил гл. *раввин 
всей евр. общины Йемена (в 19 — нач. 20 вв. его называли 
хахам бати). Руководители гор. общины обозначались 
словом уггал (в нормативном араб. — уккал, 'мудрецы'). 
Действовала иешива и *бет-дин, разбиравший дела всех 
евреев Йемена. С. была культурным центром страны — как 
для евреев, так и для мусульман.

Изгнание в Маузу (1678-79; см. *Йемен, кол. 1001-1002) 
особенно тяжело отразилось на евреях С. Мн. (или даже 
все) синагоги были разрушены. Возвратившись в свой 
город, евреи были вынуждены поселиться в др. квартале. 
По свидетельству И.(Я.)Салиха (ок. 1715-1805) евреи С. 
жили в разное время в трех или даже четырех различных 
кварталах. В 1761 по приказу имама снова было разрушено 
б-ство (12 из 14) синагог города. В 1806 на евр. общину С. 
была возложена унизительная обязанность вывоза нечистот 
из города (отменена лишь в 1950).

Восстание имама (впоследствии также короля) Яхьи ибн 
Мухаммада против турецкой власти тяжело отразилось на 
евреях Йемена. Не более 150 евреев С. пережило осаду 
города имамом в 1905. В Йемене не проводились переписи 
населения по религиозному признаку, поэтому нельзя
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А.Санин.

московских любительских кружках. В 1888 С. стал 
секретарем О б-ва искусства и литературы в Москве; 
выступая сначала под фамилией Бежин, затем — С., 
прославился как исполнитель характерных ролей в 
спектаклях Об-ва. С 1894 С. вместе со Станиславским 
ставил спектакли сначала в О б-ве (”Уриэль А коста” 
К.Гуцкова, 1895; ”Двенадцатая ночь” У.Шекспира, 1897), а 
затем в Москов. Художеств, театре ( ”Царь Федор 
Иоаннович”, 1898, ”Смерть Иоанна Грозного”, 1899, 
А.К.Толстого; ”Снегурочка” А.Островского, 1900, и др.). 
Первая самостоят. постановка С. — ”Антигона” Софокла 
(1899).

В 1902 по предложению промышленника и мецената 
С.Морозова Художеств, театр был реорганизован в 
товарищество, пайщиками к-рого стали наиболее видные 
работники театра. В состав пайщиков по настоянию 
Морозова не были приняты С. и Вс.Мейерхольд как люди 
нерусского происхождения, о чем с возмущением писал 
А.Чехов. Оскорбительный для С. эпизод закончился его 
уходом из театра в том же году. Получив приглашение от 
императорского Александрийского театра, переехал в 
Петербург, ставил там пьесы А.Островского, И.Тургенева и 
др. Особенно удавалась С. постановка массовых сцен.

Тв-во С. было проникнуто стремлением к 
экспериментаторству. В 1907 он создал в Петербурге Новый 
драматич. театр, в спектаклях к-рого в поисках новых 
средств сценич. выразительности использовал язык театр, 
метафоры и гротеска (”Анатэма” Л.Андреева и др.). В это 
же время С. участвовал в создании Старинного театра (ср- 
век. мистерии ”Три волхва”, ”Действо о Теофиле” и др.). В 
1908 С. по приглашению С.Дягилева с грандиозным 
успехом поставил в ”Гранд-опера” в Париже оперу ”Борис 
Годунов” М.Мусоргского. С этого времени С. ставил 
преимущественно оперные спектакли: в 1909 — в 
зарубежной антрепризе С.Дягилева (”Псковитянка” 
Н.Римского-Корсакова и др.), в 1910 — в Петербургском 
народном доме (”Князь И горь” А.Бородина и др.). В 
спектаклях ”Елена Спартанская” Э.Верхарна, ”Саломея” 
О.Уайльда (оба — 1911, парижский театр ”Шатле”) С. 
воплотил идеи синтетич. театр, представления с участием 
балета, пантомимы, оперного хора.

В 1913 С. поставил в москов. Свободном театре 
К.Марджанова ”Сорочинскую ярмарку” М.Мусоргского, в 
1914 — в Москов. драм, театре — пьесу ”Мендель Спивак” 
С.*Юшкевича. С 1917 работал в Москов. Художеств, и в 
Малом театре, в к-ром фактически был главным 
режиссером (”Посадник” А.К.Толстого, 1918; ”Ричард III” 
У.Шекспира, 1920, и др.).

Самарии, противившийся усилиям *Нехемии восстановить 
разрушенные стены Иерусалима (445 до н.э.). Согласно арам, 
источнику из *Элефантины, сыновья С. I носили евр. 
теофорные *имена — Длайя и Шлемия. Из этого следует, 
что C.I почитал Бога Израиля и потому, естественно, 
претендовал на покровительство над Иерусалим, храмом, с 
*первосвященником к-рого он был в родств. связи. Само 
прибытие царского сановника Нехемии в качестве 
наместника Иудеи с особыми полномочиями подорвало 
престиж C.I как правителя важного адм. центра Пятой 
персидской сатрапии, поскольку до этого момента его 
должность намного превосходила по своему значению 
должность наместника Иудеи (Hex. 13:28).

С.И, правитель Самарии в нач. 4 в. до н.э., упоминаемый 
в папирусе на арамейском яз. и на оттиске *печати на 
керамике, обнаруженной при раскопках в Вади-Далия к С. 
от *Иерихона. Обе надписи — старшего сына С.И, 
правителя, имя к-рого либо Иешуа, либо Яддуа, чей брат 
стал правителем после него.

C.III, видимо, внук С.II — сатрап Самарии, назначенный 
на этот пост Дарием III. Согласно *Иосифу Флавию (Древ. 
11:302-325, 340-345), дочь С.III Никасо была женой 
Менашше, брата иерусалимского первосвященника Яддуа. 
Когда Яддуа и старейшины Иерусалима потребовали от 
Менашше либо расторгнуть брак с самаритянкой, либо не 
приближаться к алтарю, С.Ш предложил ему должность 
первосвященника в храме, к-рый он намеревался 
воздвигнуть на г. *Гризим. Когда *Александр Македонский 
завоевал Эрец-Исраэль, С.Ш испросил у него разрешения 
на строительство этого храма, уверяя, что не только многие 
евреи поддерживают Менашше, но и сам завоеватель 
должен быть заинтересован в расколе среди евреев; он 
также передал в распоряжение Александра воинский 
контингент численностью в 8 тыс. чел., к-рые впоследствии 
поселились в Египте. Александр удовлетворил просьбу С.Ш 
о строительстве храма; вскоре С.Ш умер. Эти события не 
упоминаются в самаритянских хрониках.

САНДАК (סנדק), лицо, к-рому оказана честь держать на 
коленях младенца во время обряда *обрезания. 
Происхождение термина точно не установлено, возможно, 
от греч. syndikos — ”патрон” или synteknos — ”товарищ 
отца”. С. помогает мохелу (см. Словарь терминов), крепко 
держа ребенка во время обряда. Быть С. — большая честь 
и религиозный акт, к-рый, по мнению каббалистов (см. 
*Каббала), обладает искупительным смыслом. Если дед 
младенца еще жив, принято возлагать обязанность С. на 
него. Женщина, к-рая вносит младенца и передает его в 
руки С., называется сандакит (иногда ребенка передают 
не непосредственно, а ”по цепочке”, так, чтобы многие 
подержали его; это принято, напр., у ашкеназов 
Иерусалима). С. также называют ба‘ал брит или ба‘ал 
брит мила, тофес ха-йелед( держащий ребенка'), ав 
шени (второй отец') или шалиах ('посланец').

САНИН Александр Акимович (наст. фам. Шенберг; 1869, 
Москва, — 1956, Рим), актер и режиссер. Принял 
православие. Брат С., Д.Шенберг (театр, псевдоним 
Дмитриев) играл в Москов. Художеств, театре, затем стал 
известным провинциальным актером; сестра, Екатерина 
Шенберг — переводчица прозы и драматургии. С. учился в 
классич. гимназии, закончил историко-филологич. 
факультет Москов. ун-та. Театр, деятельность начал в
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*синагога и евр. кладбище, в 1912 была создана община, в 
к-рую первоначально входили все евреи города независимо 
от места их происхождения. В 1912 начало действовать 
благотворит, об-во Эзра, в 1915 — Евр. женская орг-ция 
социальной помощи, в 1916 — *талмуд-тора и сионист, 
кружок Ахават Цион (см. *Сионизм).

В 1920-30-х гг. числ. евр. нас. СП. продолжала расти, 
прежде всего за счет притока переселенцев из стран Воет, и 
Центр. Европы, Бл. Востока, Сев. Африки. С 1933 в город 
начали приезжать беженцы из нацист. Германии и 
оккупированных ею гос-в. К нач. 1940-х гг. в СП. жили ок. 
15 тыс. евреев. Работали общинные орг-ции *ашкеназов, 
*сефардов, выходцев из Сирии и Ливана (три последние 
образовались во 2-й пол. 1920-х гг.), *хевра каддиша (с 
1923), три евр. нач. школы, первая из к-рых была основана в 
1922, культурный центр (с 1926), спорт, об-во *Маккаби (с 
1927), дом для престарелых (с 1937). Значит, влиянием 
пользовалась Евр. конгрегация СП., созданная выходцами из 
Германии в 1936. Возникшая в 1931 ложа *Бней-Брит под 
давлением властей была вынуждена в 1942 приостановить 
свою деятельность и возобновила ее лишь в 1953.

После 2-й мировой войны в СП. прибыли неск. тысяч 
европ. евреев, переживших *Катастрофу, позднее — 
беженцы из *Венгрии и *Египта (последние в 1969 создали 
самостоят. общину). Числ. евр. нас. города, вступившего в 
период экономии, подъема, быстро увеличивалось также за 
счет естественного прироста и притока переселенцев из др. 
р-нов Бразилии. В 1969 в СП. жили ок. 65 тыс. евреев; 
община города стала, т.обр., крупнейшей в стране, обогнав 
по числ. общину *Рио-де-Жанейро. В кон. 1960-х — нач. 
1970-х гг. ок. половины евреев СП. занимались торговлей, 
ок. 23% работали в пром-сти, ок. 9% — в сферах 
образования и здравоохранения. Евр. предприниматели 
положили начало развитию в СП. целлюлозно-бумажной, 
текстильной, алюминиевой, пищевой пром-сти. В городе 
действовали 27 евр. общин (почти все — ортодоксальные; 
см. *Ортодоксальный иудаизм), 13 лож Бней-Брит, неск. 
десятков евр. политич., благотворит., культурных, женских, 
молодежных, спорт, орг-ций, 13 евр. школ (в т.ч. пять 
средних), в к-рых обучались св. 5 тыс. детей, два педагогич. 
колледжа, неск. б-к, архив по истории евреев СП. В 1971 
открылась евр. больница им. А.*Эйнштейна. Выходили 
шесть евр. периодич. изданий (два из них — раз в две 
недели); гор. радиостанция вела предназначенную для 
евреев ежедневную двухчасовую передачу, а по местному 
телевидению для них транслировалась еженедельная 
программа.

В 1-й пол. 1980-х гг., особенно после нач. *Ливанской 
войны, СП., где существует крупная араб, община, стал осн. 
базой антиизр. и антисионист, кампании, развернутой в 
Бразилии Организацией освобождения Палестины и ее 
сторонниками при поддержке ряда органов печати (включая 
популярную газету ”Фолья де Сан-Паулу”), обществ, 
объединений и политич. деятелей. Эта кампания, принявшая 
беспрецедентные для страны масштабы, привела к значит, 
росту антиевр. настроений в СП. (см. *Антисемитизм), 
вызвала серьезные трения между проживающими в городе 
евреями и арабами, а также разногласия внутри евр. 
общины, часть чл. к-рой подвергла критике нежелание ее 
руководства отказаться от традиц. тезиса о том, что ”евр. 
вопрос” в Бразилии не существует, и принять действ, меры 
для борьбы с антиизраильской и антиевр. пропагандой.

В наст, время (1-я пол. 1990-х гг.) в СП. проживают ок. 75

В этот период С. работал и в кино: снял фильмы 
”Царевич Алексей” по произв. Д.Мережковского (1918, 
выпущен в 1922), ”Сорока-воровка” по А.Герцену (1920) и 
др. Самая значит, работа С. — фильм ”Поликушка” по 
Л.Толстому (1919, выпущен в 1922), высоко оцененный в 
Европе и непонятый в России.

В 1922 С. уехал из России. С 1923 сотрудничал в оперных 
”Русских сезонах” А.Церетели в Испании и во Франции 
(”Садко” Н .Римского-Корсакова и др.). В 1925 С. по 
приглашению А.Тосканини поставил ”Хованщину” 
М.Мусоргского в театре ”Ла Скала”. В 1930-е гг. С. работал 
в Европе и Америке. На основе спектаклей С. в 
”Метрополитен-опера” в Нью-Йорке разрабатывались осн. 
понятия оперной режиссуры. В это время С. перешел к 
западному оперному репертуару, ставил оперы К.Дебюсси, 
Р.Штрауса, А .Берга и др. В ”Театро Реале” в Риме он 
выпустил десять опер в течение двух театральных сезонов 
1933-34 и среди них -  ”Андре Шенье” У.Джордано, где, 
отказываясь от традиционной романтич. трактовки, 
подчеркивал кровавый характер рев. эпохи. С 1942 жил в 
Италии. В 1946 в связи с огромным успехом новой 
постановки ”Бориса Годунова” в ”Ла Скала” в честь 
режиссера был устроен прием в сов. воен. миссии в Риме, 
после чего С. подал прошение о возвращении в Россию; 
просьба была удовлетворена, но визы на въезд в Сов. Союз 
он так и не получил.

С А Н -П А У Л У , город на юго-востоке Бразилии, 
административный центр одноименного штата.

По мнению нек-рых историков, Жоао Рамальо, 
основавший СП. в 1554, был *марраном. В 16-17 вв. в город 
переселялись *новые христиане из *Португалии и *Испании, 
мн. из к-рых тайно исповедовали иудаизм. Они составляли 
значит, часть нас. СП.; нек-рые из них занимали высокие 
посты в местной администрации. К кон. 18 в. новые 
христиане города полностью ассимилировались.

С сер. 19 в. в СП. начали приезжать отд. евр. семьи из 
*Франции, особенно из *Эльзаса; их число заметно 
увеличилось после франко-прусской войны 1870-71, в 
результате к-рой Эльзас был включен в состав *Германии. 
В кон. 19 — нач. 20 вв. в город прибыли сотни евреев- 
иммигрантов, в осн. из Воет. Европы, а также из *Сирии, 
*Ливана и др. стран Средиземноморья. Они занимались гл. 
обр. мелкой торговлей (в т.ч. вразнос), изготовлением 
готовой одежды и мебели. В 1890-х гг. в СП. открылись

Синагога (темпл) ашкеназской общины Сан-Паулу. Архив 
Израильского музея. Иерусалим.
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Воет. Европы: только из *России в СФ. в 1896-1906 прибыло 
ок. 6 тыс. чел. К 1895 в СФ. проживали ок. 17,5 тыс. евреев, в 
1905 — св. 20 тыс. (по др. данным — ок. 30 тыс.). В СФ. 
действовали шесть крупных синагог (две ортодокс, и четыре 
реформист.), неск. небольших молельных домов, ряд 
благотворит, об-в, объединившихся в 1910 в Федерацию евр. 
благотворит, орг-ций, И лож Бней-Брит, евр. больница 
”Маунт Зайон” (осн. в 1888), сиротский приют и дом для 
престарелых (осн. в 1874). В первые годы 20 в. начали 
создаваться кружки сторонников *сионизма. Евр. 
финансисты и предприниматели внесли значит, вклад в 
развитие банковской и страховой инфраструктуры СФ., 
создали в городе швейное, скорняжное, кожевенное, 
обувное, целлюлозно-бумажное произв-ва, большое число 
торг, предприятий. Мн. фирмы, осн. евреями СФ. во 2-й 
пол. 19 — 1-й пол. 20 вв., превратились впоследствии в 
крупные монополии и существуют по сей день. Заметную 
часть евр. нас. города составляли представители свободных 
профессий — журналисты, адвокаты, художники, 
музыканты; велико было также число мелких торговцев, 
ремесленников и наемных рабочих (особенно среди недавних 
иммигрантов). Начиная с 1850-х гг. евреи СФ. регулярно 
избирались в муниципальный совет города, законодат. 
собрание Калифорнии, Конгресс США, назначались чл. 
Верховного суда штата.

В 1920-30-х гг. численность евреев, живших в СФ.,
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сона ”Евреи в калифорнийской ”золотой лихорадке”. Беркли, 
1978.

тыс. евреев (почти половина евр. нас. Бразилии). Среди них 
преобладают представители средних и высших слоев об-ва; 
евреи играют видную роль в экономии., политич. и 
культурной жизни города, представлены в законодат. 
собрании штата СП., муниципальных и судебных органах. 
Деятельность почти всех евр. общин и организаций 
координирует Евр. федерация штата СП., созданная в 1946. С 
1964 в городе находятся руководящие органы Евр. 
конфедерации Бразилии. В СП. работают ген. консульство 
Израиля, представительства *Всемирного евр. конгресса, 
*Амер. евр. к-та, *Джойнта, *ХИАС. В ун-те штата СП. 
есть кафедра иудаистики (см. *Наука о еврействе); в 1970 
под эгидой этого ун-та открылся Бразильский центр евр. 
исследований. В 1984 в Католич. ун-те СП. была создана 
кафедра языка и культуры *идиш, занимающаяся также 
изучением истории Катастрофы. В СП. есть улицы, назв. в 
честь А.Эйнштейна, Т.*Герцля, гос-ва Израиль, борцов 
Варшавского гетто.

САН-ФРАНЦИСКО, город на западном (Тихоокеанском) 
побережье США. Второй по числ. населения и экономии, 
значению город штата Калифорния (после *Лос- 
Анджелеса). Осн. в 1776 как католич. миссия, находившаяся 
под покровительством *Испании. В 1821—46 — под властью 
*Мексики, с 1848 — в составе *Соединенных Штатов 
Америки.

Евр. семьи, в осн. прибывавшие из США, начали селиться 
в СФ. и его окрестностях с сер. 1830-х гг. Первым мэром 
города после его присоединения к США, а затем и 
губернатором Калифорнии был В.Бартлетт, по материн, 
линии происходивший из сефардской (см. *Сефарды) семьи 
Энрикес. Евр. нас. СФ. значительно возросло с началом 
калифорнийской ”золотой лихорадки” (1849-50), когда в 
город прибыло значит, число мелких торговцев, снабжавших 
старателей продуктами питания, одеждой и оборудованием 
для добычи золота. Среди этих торговцев был Леви Штраус 
(Ливай Строе; 1829-1902), к-рый впоследствии основал 
знаменитую фирму готовой одежды ”Ливайс”. Часть евреев, 
осевших в окрестностях СФ., занималась с. х-вом, в 
частности, птицеводством; небольшая община евреев- 
фермеров сохранилась до наших дней в расположенной 
недалеко от города дер. Паталома.

В *Иом-Киппур 1849 в СФ. впервые было проведено евр. 
богослужение. В 1850 образовались общины Шеэрит 
Исраэль, осн. выходцами из *Польши и *Великобритании 
(одним из ее руководителей был Дж.Ноах /Ноа/ — брат 
М.М.*Ноаха), и Имману-Эль, созданная уроженцами 
*Германии; в 1854 обе общины открыли свои *синагоги. В 
1850 возникли также первые евр. благотворит, об-ва; р. 
Ю.Экман (1805-77), недолгое время возглавлявший общину 
Имману-Эль, открыл первую в городе евр. школу (1854). Он 
же основал в 1855 Евр. молодежную литературную и 
благотворительную ассоциацию, а в 1856 — первый на 
Тихоокеанском побережье США евр. еженедельник 
”Глинер” (выходил до 1862). В 1855 в городе была создана 
ложа *Бней-Брит, в 1857 — об-во Хеврат *биккур холим ве- 
каддиша, помогавшее больным и оказывавшее похоронные 
услуги (см. *Хевра каддиша). В 1860 в Имману-Эль 
произошел раскол, в результате к-рого значит, часть ее 
членов образовала самостоят. реформист, общину Охавей 
Шалом (см. *Реформизм в иудаизме).

В кон. 19 — нач. 20 вв. численность евр. нас. СФ. быстро 
возрастала, во многом за счет притока эмигрантов из стран
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Керамическая призма с 
описанием одного из по- 
ходов Санхерива, вклю- 
чая осаду Иерусалима. 
Изр. музей. Иерусалим.

Подробнее о вторжении С. в Иудею см. *Израиль, кол. 
87. См. также *Месопотамия, кол. 297.

САПИР, семья, из к-рой вышли государственные и 
общественные деятели Эрец-Исраэль.

Элияху С. (1869, Иерусалим, — 1911, Яффа), педагог, 
обществ, деятель, внук Я.*Сапира. Сфера науч. интересов 
Элияху С. — иврит, араб, яз., краеведение Эрец-Исраэль. В 
1889 переехал в новое тогда пос. *Петах-Тиква, обучал 
детей местной школы араб. яз. и ивриту, причем иврит 
преподавался прямым методом, без использования др. 
языков, несмотря на сопротивление администрации (школа 
была создана *Альянсом и ориентировалась на франц. 
культуру; см. *Образование еврейское, кол. 35) и родителей 
С., к-рые были приверженцами традиционного *хедера с 
преподаванием на идиш. Был единств, человеком в округе, 
хорошо разбиравшимся в системе налогов и в турецком 
законодательстве в области землевладения и наследования 
имущества; он бесплатно консультировал по этим вопросам 
как евр. поселенцев, так и их соседей — арабов. В 1900 был 
приглашен на службу в *Евр. колонизационное об-во (ЕКО), 
где занимался оформлением документов по покупке и 
продаже земли. С 1904 и до конца жизни был заведующим 
яффского отделения Англо-Палестин. банка (см. *Израиль, 
кол. 541; *Финансы). С. был одним из трех яффских евреев, 
на имя к-рых была оформлена купчая на земельный 
участок для стр-ва Тель-Авива (см. *Тель-Авив — Яффа). 
Многолетние краевед, исследования С. ознаменовались 
выпуском энциклопедии, словаря ”Ха-арец” (1911), к־ рый 
на протяжении мн. лет был единств, популярным пособием 
по истории и географии Эрец-Исраэль.

Иосеф С. (1902, Яффа, — 1972, Австралия), сын ЭлияХу 
С., изр. полит, и обществ, деятель. Обучался в Учительской 
семинарии в Иерусалиме (см. *Образование еврейское, кол. 
36). В 1921 принимал участие в евр. *самообороне в Петах- 
Тикве. Был активным поборником разведения цитрусовых в

продолжала быстро увеличиваться и к 1939 достигла 40 тыс. 
чел. (6,3% всего нас.). Евреи по-прежнему играли важную 
роль в экономике, политической и культурной жизни 
города, напр., жертвовали значительные суммы на 
содержание городских музеев, театров и симфонич. 
оркестра (с к-рым в 1924-27 выступал И.*Менухин, живший 
в СФ. в 1919-27). Во 2-й пол. 1930-х гг. в СФ., как и в США в 
целом, резко усилился *антисемитизм; для противоборства 
ему был создан Евр. наблюдат. совет, просуществовавший 
до нач. 1950-х гг.

К 1959 численность еврейского населения СФ. достигла 
46 600 чел.; их уровень жизни значительно превышал средние 
показатели по городу. В последующие десятилетия 
экономический бум, к-рый переживала Калифорния, 
привлек сюда значительное число евреев из др. штатов 
США, однако осн. часть вновь прибывших осела не в самом 
СФ., а в его пригородах. Сюда же переселилась часть евреев 
(особенно представителей средних слоев общества) из 
центральных р-нов города. В настоящее время в пределах 
городской черты СФ. проживают ок. 49 500 евреев, в 
Большом СФ. — ок. 87 тыс. В городе работают 13 синагог, 
пять общинных центров, еврейские школы (находящиеся в 
ведении Бюро евр. образования), десятки различных евр. 
орг-ций и благотворительных обществ (последние 
объединены в Евр. федерацию социальной помощи, 
созданную в 1955 в результате слияния Федерации евр. 
благотворит, орг-ций и Евр. нац. фонда социальной 
помощи, существовавшего с 1925). Важную роль играет Евр. 
совет по общинным отношениям, одна из его гл. задач — 
противостояние антисемитизму, к-рый усилился с нач. 
1970-х гг. С середины 1960-х гг. и, в особенности, после 
*Шестидневной войны почти все евр. ассоциации СФ., б-ство 
к-рых ранее отрицательно или безразлично относилось к 
сионизму и евр. гос-ву, перешли на произраильские 
позиции.

В СФ. находятся региональные штаб-квартиры Бней- 
Брит, Сионистской орг-ции Америки, *Евр. Агентства, 
*Евр. Нац. Фонда и ряда других всеамериканских и 
международных евр. орг-ций. Работает генеральное 
консульство Израиля.

САНХЕРИВ (סנחריב; аккад. Синахериб; в рус. Библии 
Сеннахирим), ассирийский царь в 705—681 или 680 до н.э., 
сын *Саргона И. Подавив восстание в *Вавилоне (702 до 
н.э.), двинулся на усмирение *Сирии и *Эрец-Исраэль (701 до 
н.э.). С. овладел *Тиром и *Заиорданьем и, разбив значит, 
египетские силы, пришедшие на помощь антиассир. 
коалиции, вторгся в Юж. Иудею. Произведя здесь большие 
опустошения и взяв *Лахиш, направил в Иерусалим 
посольство с требованием к царю Иудеи *Хизкияху 
капитулировать (И Ц. 18:13-19:37; Ис. 36-37). Согласно 
ассирийскими анналам, С. овладел 46 укрепленными 
городами и ”бессчетным числом малых городов” в Иудее и 
захватил 200 150 пленников, а также получил от Хизкияху 
выкуп в 30 талантов золота и 800 (300, согласно II Ц. 18:14) 
талантов серебра.

С. осадил Иерусалим, однако снял осаду и вернулся в 
Ассирию. Библия (II Ц. 19:35) объясняет это тем, что ”Ангел 
Господень... поразил в стане ассирийском сто восемьдесят 
пять тысяч. И встали поутру, и вот все тела мертвые”. 
Геродот сообщает, что ассирийский лагерь наводнили 
полчища крыс, а Берос, — что в лагере разразилась 
смертельная эпидемия.



668САПИР667

возглавлял изр. миссию по закупке воен. снаряжения в 
Европе. В 1949-51 — преемник Л.Эшкола на посту ген. 
директора Мин-ва обороны. В 1951-53 по заданию Д.*Бен- 
Гуриона налаживал работу Мин-ва с. х-ва и Мин-ва 
финансов. В 1953-55 — ген. директор Мин-ва финансов. 
Затем С. — член правительства (министр торговли и 
промышленности (1955-65 и в 1970-72) и мин. финансов 
(1963-68 и 1969-74). Возглавляя почти два десятилетия эти 
два ключевых для изр. экономики мин-ва, С. во многом 
определил характер и темпы развития нар. х-ва Израиля. 
Фактически под руководством С. осуществлялась 
индустриализация в стране; он, как и Л.Эшкол, считал ее 
экономич. приоритетом. Особенно велики были заслуги С. в 
изыскании средств для развития изр. промышленности 
(внешние займы, иностр. помощь, создание обществ, и 
частных инвестиционных фондов, мобилизация средств в 
евр. общинах стран *диаспоры и т.д.), в успешной 
интеграции Израиля в систему междунар. торговли 
(соглашения со странами Европейского Экономич. 
Сообщества и рядом отдельных стран, курс на повышение 
конкурентоспособности изр. товаров посредством 
стимулирования экспорта и ослабления прежней политики 
протекционизма), в создании запасов иностр. валюты.

Считая крайне важным рациональное размещение 
производит, сил, С. был одним из гл. инициаторов создания 
в малонаселенных р-нах новых поселений (т.наз. ”городов 
развития”; см. *Израиль, кол. 421), к-рые по его замыслу 
должны были стать осн. промышл. центрами и тем самым 
полностью решить проблему занятости нас. (успех был 
лишь частичным — проблема занятости в городах развития 
и сегодня остается весьма острой). С. много сделал для 
организации совр. системы образования (особенно высшего) 
и улучшения социальных условий жизни разл. слоев нас. 
(сокращение разрыва в уровнях доходов, образования и т.д.), 
направлял полученные за границей средства на расширение 
и улучшение качества жилищного стр-ва, усовер- 
шенствование системы здравоохранения и дошкольного 
образования и т.д. Несмотря на то, что эта деятельность 
проводилась с ведома финанс. комиссии Кнесета и Гос. 
контролера, С. часто подвергался острой критике за якобы 
бесконтрольное распоряжение средствами, а также за 
спонтанный характер политич. решений, недооценку угрозы 
инфляции и т.д. Однако до конца жизни за ним сохранилась 
репутация ”главного архитектора” изр. экономики и 
принципиального гос. деятеля. В 1960-х — нач. 1970-х гг. С. 
стал одной из центр, фигур и в политич. жизни страны. 
Сыграл важную роль в победе сторонников Л.Эшкола на 
парламентских выборах 1965 (после раскола в партии 
*Мапай в связи с ”делом П.*Лавона”; см. также *Израиль, 
кол. 447-451) и в избрании после смерти Л.Эшкола в 1969 
главой пр-ва Голды *Меир. В 1974 после ее отставки, 
фактически не имея конкурентов, С. отказался стать ее 
преемником в *Изр. партии труда и выдвинул кандидатуру 
Ицхака *Рабина. Последние два года жизни С. возглавлял 
правление Всемирной сионист, орг-ции (см. *Сионистская 
орг-ция) и *Евр. Агентства. Во внутр. политике С. 
придерживался позиции т.наз. ”голубей”. Он решительно 
возражал против аннексии *Иудеи, *Самарии и полосы 
*Газы, считая, это непосильным экономич. бременем для 
гос-ва, а главное, угрозой утраты страной нац. евр. облика.

САПИР (Саппир, Сафир) Я‘аков (1822, Ошмяны, Литва, — 
1885, Иерусалим), писатель и путешественник. Его отец,

Эрец-Исраэль, изучал технику их выращивания за 
границей. С 1928 неизменно избирался в правление 
*Объединения земледельцев Израиля, в 1939 назначен 
директором синдиката по выращиванию и сбору цитрусовых 
”Пардес”; был активистом Гражданского объединения и в 
1941 был назначен его представителем в Комиссии по 
безопасности ишува (”Комиссия восемнадцати”). В 1940-51 
был мэром Петах-Тиквы. Стал одним из основателей партии 
*Общих сионистов в Израиле (объединившейся затем с 
Прогрессивной партией, см. *Либеральная партия в 
Израиле), а с 1957 входил в ее руководство. Примкнул к 
правому крылу Либеральной партии и в 1965 выступил за 
ее объединение с *Херутом в блок Гахал (см. *Ликкуд); в 
1968 избран председателем Либеральной партии. С 1949 и до 
кончины С. был депутатом *Кнесета, в 1952-55 — министром 
транспорта; в созданном накануне *Шестидневной войны 
правительстве нац. единства — министром без портфеля 
(1967-69), затем — министром промышленности и торговли 
(1969-70). Умер во время поездки в Австралию в составе 
офиц. изр. делегации.

САПИР (Козловский) Пинхас (1907, Сувалки, Польша — 
1975, Неватим, близ Беер-Шевы), израильский государст- 
венный и политический деятель. В детстве получил традиц. 
евр. образование, затем в Варшаве учился в учительской 
семинарии, вступил там в орг-цию *xe-Халуц и в 1929 
прибыл в Эрец-Исраэль. Начав рабочим на цитрусовых 
плантациях *Кфар-Савы, вскоре выдвинулся в местного 
рабочего лидера (организовал ссудно-сберегат. кассу, 
станцию водоснабжения и т.д.). Широкую известность 
принесло С. активное участие в ”борьбе за евр. труд” — один 
из важных идеалов *сионистов-социалистов, призывавших 
евреев на ист. родине вернуться к производит, образу жизни 
и собств. трудом (без дешевого арабского) возрождать 
страну. В 1932 за орг-цию бурной демонстрации против 
использования арабов на сборе цитрусовых был арестован 
брит, властями.

В сер. 1930-х Л.*Эшкол, по достоинству оценив 
способности С., его преданность целям сионист, раб. 
движения, сделал его своим помощником по руководству 
компанией водоснабжения Мекорот (в 1937-47), а затем 
неизменно содействовал его карьере политич. и гос. деятеля. 
В 1947 С. возглавил интендантскую службу *Хаганы. В 1948

JHflM I

П.Сапир. Энциклопедия 
Иврит. Тель-Авив.
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священник Бодо перешел в иудаизм, приняв имя Эл‘азар. 
По оценкам нек-рых историков, в 11 в. евреи — торговцы, 
ткачи, дубильщики, сапожники — составляли ок. 6% гор. 
населения, общая числ. к-рого не превышала 20 тыс. чел. В 
С. жили также *караимы. Евр. квартал (см. *Кварталы евр.) 
города, первые сведения о к-ром восходят к этому времени, 
находился в пределах цитадели С., построенной римлянами, 
и сохранился до изгнания евреев из Испании в 1492; в нем 
было неск. синагог. В И в. мн. евреи С. занимали высокие 
гос. посты (напр., Абу Исхак Иекутиэль б.Ицхак /ум. 1039/, 
принадлежавший к богатой семье Ибн Хасан). В городе 
жили филолог И.*Ибн Джанах, поэт и философ Ш.*Ибн 
Габирол, врач и философ Менахем Ибн ал-Фавал (11 в.), 
поэты Леви б.Я‘аков Ибн Алтаббан (2-я пол. 11 в.) и Моше 
Ибн ал-Таккана (11 в.), талмудист Давид б.Са‘адия (И в.), 
философ-моралист Б.*Ибн Пакуда.

После перехода С. под власть короля Арагона Альфонсо 
I (в 1118) евреи получили ряд привилегий; им передали 
значит, часть недвижимости, к-рой ранее владели 
мусульмане. Среди ближайших советников короля был 
сарагосский еврей Эл‘азар. В кон. 12 — нач. 13 вв. короли 
Арагона практиковали предоставление личных привилегий 
членам богатых или близких ко двору евр. семей из С.: они, в 
частности, получали право не произносить в суде наиболее 
унизительные разделы евр. присяги (см. *Клятва) и не 
выполнять внутр. установления общины, причем 
руководителям последней запрещалось объявлять *херем 
обладателям таких привилегий. При Хайме I (правил в 1213- 
76) особым расположением короны пользовались семьи де 
ла Кабальерия и Альконстантини, представители к-рых 
вели между собой непрекращающуюся борьбу за власть и 
влияние, как в общине, так и в С. в целом. В 1250 на общину 
С. был возведен первый в Испании *кровавый навет. В 1294 
в городе вновь распространился слух, что евреи похитили 
христ. ребенка и извлекли его сердце и печень для 
совершения магич. обрядов. Гор. власти назначили 
”эксперта” по магии для расследования этого обвинения, но 
вскоре евреям удалось найти пропавшего младенца в 
соседнем городе.

В 13 — 1-й пол. 14 вв. числ. евр. населения С. постепенно 
возрастала; к кон. этого периода в городе, по нек-рым 
оценкам, жило ок. 5 тыс. евр. семей. Община С. была одной 
из крупнейших в Испании: она не уступала по числ. и 
влиянию общинам *Барселоны, *Севильи и *Толедо, а 
иногда и превосходила их. Среди евреев С. преобладали 
ремесленники — портные, граверы, скорняки, золотых дел 
мастера, мойщики шерсти, кузнецы, сапожники, 
вышивальщики; наибольшим уважением пользовались 
драперос — изготовители верхней одежды. Ремесленники 
были объединены в сообщества, каждое из к-рых имело 
свой устав; иногда король предоставлял этим сообществам 
различного рода привилегии. Сарагосские евреи занимались 
также торговлей, финансовыми операциями, медициной; 
нек-рые из них владели в окрестностях города полями и 
виноградниками, к-рые обрабатывали поденщики и рабы. В 
городе действовали *талмуд-тора и многочисл. евр. 
благотворит, об-ва (Осей Хесед, Родфей Цедек, Малбиш 
Аруммим и др.). Существовало также сообщество 
каббалистов (см. *Каббала) Лейлей Ашмурот, члены к-рого 
молились и читали *псалмы по ночам, стремясь таким 
образом приблизить пришествие *Мессии. Руководители 
общины города участвовали в полемике между 
противниками и сторонниками *Маймонида, причем

шохет (см. Словарь терминов), принадлежал к прушим — 
ученикам *Элияху бен Шломо Залмана (Виленского Гаона). 
В 1832 семья переселилась в Эрец-Исраэль, в г. *Цфат. 
Вскоре родители умерли, и в 1836 С. переехал в Иерусалим. 
Помимо религ. образования, С. получил основат. знание 
араб, разговорного языка и читал *Коран. Он был учителем 
в Иерусалим, *талмуд-тора ”Эц Хаим”, а позднее — *писцом 
ашкеназской общины и прушим города и по долгу службы 
сочинял стихи в честь важных гостей, напр., 
М.*Монтефиоре (1839). С. писал также памфлеты и статьи, 
б-ство к-рых публиковалось в журнале ”Ха-Леванон”. В 
1857 он совершил поездку по странам Востока как эмиссар 
общины прушим (см. *Посланцы Эрец-Исраэль). С. одним 
из первых познакомился в Египте с сокровищами Каирской 
*генизы. В Египте у С. украли большую часть денег, к-рые 
предназначались для поездки в *Индию, и недостаток 
средств заставил его отправиться сначала в *Йемен. Он 
отплыл на небольшой шхуне в Джидду (порт Мекки) и 
оттуда направился в Ходейду в Йемене. После трех дней пути 
по прибрежной равнине С. встретил в пос. Джирва 
*йеменских евреев. Эти люди и их образ жизни произвели на 
него глубокое впечатление, о чем он писал в своих письмах в 
Иерусалим. После длит, путешествия по внутр. р-нам 
Йемена С. прибыл в *Сану и провел там *Песах. Живя в 
общине Саны, он посетил мн. др. евр. общины Йемена и 
через восемь месяцев вернулся в Ходейду, затем провел 
месяц в *Адене и 5 нояб. 1859 отплыл в Индию. Посетив 
также Яву, Австралию, Новую Зеландию и Цейлон, 
вернулся в Аден, а оттуда — через Джидду и Египет — в 
Иерусалим (май 1863).

Свои путешествия С. описал в кн. ”Эвен саппир” 
(”Сапфир”, т. 1 — 1866, т.2 — 1874, переизд. — 1969); сокр. 
изд. подготовлено А.Я‘ари и опубл. под назв. ”Сефер масса 
Тейман” (”Книга о путешествии в Йемен”; 1944, переизд. в 
1951). Этот труд представляет большую ценность благодаря 
глубокой наблюдательности автора и живому изложению. 
Он содержит важные сведения о жизни евреев в 19 в. в 
странах Востока и, в особенности, в Йемене. С. не только 
подробно описал повседневную жизнь Йемен, евреев и их 
обычаи, но и первый опубликовал нек-рые поэтич. произв., 
а также сообщил интересные данные об особенностях 
произношения и синтаксиса яз. иврит у Йемен, евреев.

В 1869 С. был послан в Египет и Европу как эмиссар 
Иерусалим, больницы ”Биккур-холим”, а в 1873 он с такой 
же миссией ездил в Россию. Интерес к евреям Йемена и 
связь с ними он сохранял постоянно. В 1873 вышло его соч. 
”Иггерет Тейман ха-шенит” (”Второе Йеменское послание” 
— намек на послание *Маймонида), где он убеждает Йемен, 
евреев не верить лжемессии Шукру Кухайлу (см. *Йемен, 
кол. 1003).

В честь С. названо одно из пос. в Иудейских горах — 
Эвен-Саппир.

О внуке С. — Элияху С. и правнуке — Иосефе С. см. 
*Сапир, семья.

САРАГОСА, город на северо-востоке Испании, в 
автономной области Арагон.

По нек-рым данным, евреи жили в С., называвшейся в то 
время Цезарея-Августа, уже в первых веках н.э., когда 
город был рим. крепостью. В период мусульман, господства 
(8-12 вв.) в С. существовала крупная община; ее духовное 
влияние распространялось и на живших в городе христиан, 
к-рые следовали нек-рым евр. традициям. В 838 в С. франц.
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в Тортосе, в к-ром участвовали два представителя 
сарагосского еврейства; в сер. 1410-х гг. крестились неск. 
представителей семьи де ла Кабальерия и их наставник 
Шломо да Пиера. По предписанию властей *новым 
христианам пришлось покинуть евр. квартал; при этом мн. 
семьи были разлучены. В 1415, после того, как монах 
В.Феррер выступил в С. с антиевр. проповедями, в городе 
возникла угроза погрома, однако его удалось предотвратить 
благодаря мерам, принятым по распоряжению короля. В 
1417 Альфонсо V предоставил апостату Гонзало (до 
крещения — Видаль) де ла Кабальерия право назначать 
руководителей общины С. В 1419 ей были возвращены 
синагоги и экземпляры Талмуда, конфискованные после 
диспута в Тортосе. В 1420 евреев С. обвинили в том, что они 
проявили неуважение к королю, выйдя встречать его не со 
свитками *Торы, как им было предписано, а с пустыми 
футлярами от них; однако проверка, произведенная в 
присутствии монарха, показала, что свитки находятся в 
футлярах. В память об этом событии, к-рое расценивалось 
как чудо, был установлен ежегодный ”сарагосский *Пурим”, 
праздновавшийся 17-18 швата.

В 1420-х гг. ок. 200 евреев С. ежегодно переходили в 
христианство. Пытаясь предотвратить развал общины, ее 
лидеры создали ряд новых орг-ций, в т.ч. благотворит, 
общество и ассоциацию изучающих Тору. Хотя эти меры 
способствовали нек-рому оживлению обществ, и духовной 
жизни сарагосского еврейства, его экономич. положение 
непрерывно ухудшалось. Сильный ущерб общине нанесли 
эпидемии чумы, вспыхнувшие в 1429 и 1448. В 1457 
Альфонсо V был вынужден освободить евреев С. от уплаты 
налогов на 10 лет; он также объявил чл. общины общую 
амнистию и гарантировал им защиту от незаконных 
преследований со стороны церковных и светских властей.

В 1479, когда арагонская корона перешла к Фернандо (см. 
*Фердинанд и Изабелла), сарагосским евреям приказали 
носить *отличительный знак; вместе с тем, было отменено 
распоряжение настоятеля кафедрального собора С., 
запрещавшее евреям заниматься нек-рыми ремеслами. В мае 
1484 в городе начал действовать трибунал *инквизиции; 10 
мая во время первого аутодафе были сожжены четыре 
*маррана. В нояб. 1484 кортесы (парламент) Арагона, 
находившиеся под сильным влиянием новых христиан, к- 
рые занимали высокие посты и были связаны семейными 
узами со мн. представителями знати, обратились к королю с 
требованием упразднить инквизицию. Фернандо отказался 
закрыть трибунал, но фактически он на время перестал 
работать. Однако после того, как 14 сент. 1485 в 
кафедральном соборе С. был убит инквизитор П.де Арбуэс, 
преследования новых христиан возобновились: на аутодафе, 
проводившихся с дек. 1485 ежемесячно, многие из них 
(включая высших гос. чиновников и чл. влиятельных 
семейств) были сожжены или прошли ритуал ”примирения” 
с церковью.

Указ об изгнании евреев из С. и из Альбаррасина, 
подготовленный в 1486 Т.*Торквемадой, по всей видимости, 
не был подписан королем. После издания 31 марта 1492 
королев, декрета, по к-рому всем евреям Испании следовало 
в течение трех месяцев покинуть страну (опубликован в С. 
29 апр. 1492), руководители городской администрации (среди 
к-рых был Хайме де ла Кабальерия), руководствуясь 
подробными инструкциями Торквемады, наложили арест на 
принадлежавшую евреям недвижимость и на имущество 
общины, включая украшения со свитков Торы (см. *Сефер-

энергично поддержали последних. В С. родился и вырос 
каббалист А.б.Ш.*Абулафия.

Со времен мусульман, господства евреи С. пользовались 
общинной *автономией; король Хайме I предоставил им 
также *автономию судебную: все дела, касавшиеся только 
евреев, были подсудны *бет-дину, а имущественные тяжбы 
между евреями и христианами рассматривали судьи, 
принадлежавшие к той же общине, что и ответчик. 
Согласно установлениям Хайме I евреи, вызывавшиеся в суд 
в качестве свидетелей, могли приносить присягу в 
соответствии с Галахой, а находящиеся в заключении — 
получали отпуск на время *субботы. Вместе с тем евреи 
должны были платить в гос. казну чрезвычайно высокие 
подати, как обычные ежегодные, так и особые; за их сбор 
отвечали руководители общины, к-рые вводили для этого 
прямые и косвенные налоги (последними, в частности, 
облагались коммерч. сделки, дневные заработки 
ремесленников, ссуды, недвижимость, приданое, а также 
мясо и вино). Вопрос о распределении прямых налогов 
между членами общины вызвал в 1264 острый конфликт: 
часть евреев С. (в осн. представители средних и низших 
слоев) выступила против системы, согласно к-рой размер 
налога для каждой семьи определяла особая комиссия, 
оценивавшая ее имущество, и потребовала, чтобы им было 
предоставлено право самостоятельно заявлять о размерах 
своего достояния и в соответствии с этим платить налоги. 
Спор дошел до короля Хайме I, к-рый вначале поддержал 
сторонников изменения системы налогообложения, но 
позднее под влиянием руководителей общины приказал 
восстановить прежний порядок взимания налогов. Несмотря 
на неоднократные попытки упорядочить сбор внутр. налогов 
и покончить с уклонением от них (соответствующие 
установления были приняты общиной в 1331, а в 1342 
король Педро IV разрешил объявлять херем тем, кто, 
пользуясь личными привилегиями, пытался получить 
освобождение от податей), к сер. 1330-х гг. финансовые дела 
общины С. пришли в полный упадок. После эпидемии 
*”черной смерти” (1348), в результате к-рой евр. нас. 
города сократилось на 80%, Педро IV разрешил общине 
временно не платить налоги, однако вскоре их сбор 
возобновился, а в 1363 сарагосским евреям пришлось 
дополнительно внести 5 тыс. ливров на снаряжение армии, 
готовившейся к войне с Кастилией.

В 1350-70-х гг. во главе общины С. стояла семья де л а 
Кабальерия, члены к-рой играли важную роль в политич. и 
экономич. жизни Арагона, в частности, брали на откуп 
(вместе с христ. компаньонами) чеканку золотой монеты и 
сбор налогов во всем королевстве. Дон Видаль де ла 
Кабальерия и его племянник и зять Иехуда Бенвенисте де ла 
Кабальерия оказывали покровительство ученым, среди к- 
рых был *Ицхак бар Шешет Берфет, живший в С. в 
1370—80-х гг.; Иехуда Бенвенисте поддерживал дружеские 
отношения с Н.б.Р.*Геронди. В 1386-1410 общину С. 
возглавлял X.*Крескас, к-рый реорганизовал управление 
ею; при нем была выплачена значит, часть долгов, 
накопившихся в предшествовавшие десятилетия.

Волна погромов, прокатившихся по Испании в 1391, не 
затронула С., поскольку в городе находился король Арагона 
Хуан I, а евр. община организовала под руководством 
X.Крескаса отряды *самообороны, пригласив для их 
усиления наемных солдат. Тем не менее, с этого времени 
нек-рые евреи С., включая чл. влиятельных семейств, 
начали переходить в христианство, особенно после *диспута
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(см. *Письмо). Велись также *пинкасы на иврите 
(уничтожены нацистами в годы 2-й мировой войны). Во 
главе общины стоял совет из пяти чел., избиравшийся на год. 
Должности *габбая, смотрителя талмуд-торы и хранителя 
фонда пожертвований в пользу евреев Эрец-Исраэль (см. 
*Халукка) также были выборными; отказ занять их 
наказывался штрафом. ”Совет пяти” проводил разверстку 
т.наз. хараджа (подушной подати, к-рую, согласно 
*Омаровым законам, платили евреи в Османской империи), 
сбор денежных выплат взамен особой евр. трудовой 
повинности, чрезвычайные сборы, нередко взимавшиеся 
турецкими чиновниками или вымогавшиеся ими как взятки, 
а также вводил собственные налоги. Духовными 
руководителями общины были хахамы , среди к-рых 
особенно известны Цви Хирш б. Я‘аков *Ашкенази, живший 
в С. в 1689-97, и р. Давид Пардо (Морену — наш учитель'; 
1719-91) в 1765-81 — раввин С., автор многочисл. *респонсов 
и комментариев к *Талмуду, основатель раввинской 
династии Пардо.

До кон. 19 в. почти все евреи С. говорили и писали на 
ладино; стихи, песни и пословицы на этом яз. передавались в 
неизменном виде из поколения в поколение. Тщательно 
сохранялись традиции еврейства *Испании в быту (особенно 
в одежде, а также в архитектуре и внутреннем убранстве 
жилых домов и синагог).

В период либеральных реформ, осуществлявшихся в 
Османской империи с 1839, положение сараевских евреев 
значительно улучшилось; они обрели равные с 
мусульманами гражданские права. В 1840 община получила 
официальный статус, а ее руководитель р. Моше Перейра 
был признан духовным главой (хахам байт) еврейства 
Боснии и Герцеговины. Евреи С. были представлены в 
провинциальном законодат. собрании Боснии и Герцеговины 
и в избранном в 1876 имперском парламенте. В 1878, с 
оккупацией Боснии и Герцеговины австро-венгерскими 
войсками, община города была обложена контрибуцией в 
100 тыс. дукатов. Однако этот враждебный акт остался 
единичным эпизодом: новые власти сохранили все экономии, 
и политич. права евреев города. Экономии, подъем, 
начавшийся после фактич. присоединения области к Австро- 
Венгрии (официально аннексировала Боснию-Герцеговину 
лишь в 1908), способствовал заметному повышению 
благосостояния значит, части сараевских евреев: нек-рые из 
них стали крупными коммерсантами и владельцами банков, 
другие сыграли ведущую роль в создании новых отраслей 
пром-сти: текстильной, оптической, часовой, произ-ва 
папиросной бумаги, приборостроения, книгопечатания и др. 
В то же время, около трети евр. нас. С. составляли в кон. 19 
— нач. 20 вв. бедняки, жившие в трущобах. Для помощи 
неимущим в 1894 было осн. евр. благотворительное об-во Л а 
Беневоленсия. Действовал также евр. профсоюз Ла 
Мататья; орг-ции Мелаха и Геулла оказывали поддержку 
ремесленникам и предпринимателям. С 1901 в С. выходила 
еженедельная газ. ”Ла Альборада”, печатавшаяся на ладино 
шрифтом Раши. В 1901 было создано муз. об-во ”Лира”, хор 
к-рого исполнял песни на ладино и иврите.

В 19 — нач. 20 вв. в С. переселилось значит, число 
ашкеназов из *Галиции, *Буковины и *Словакии, а также из 
*Австрии, *Венгрии и *Германии. Это были гл. обр. 
представители свободных профессий (врачи, адвокаты), а 
также чиновники австро-венгерской администрации. 
Численность евр. нас. города возрастала: в 1895 — 4058 чел. 
(10,9% всего нас.), в 1901 — 5244 (11,2%), в 1910 — 6397, в т.ч.

Тора) и футляры для их хранения (см. *Обрядовые 
предметы). Таким образом власти стремились обеспечить 
уплату евреями налогов в пользу короны на год вперед. Для 
оценки конфискованного имущества и долгов общины были 
назначены спец, чиновники. Незадолго до истечения срока, 
определенного королев, декретом, нек-рые евреи С. (напр., 
известная в городе семья Абнарраби) приняли христианство; 
остальные покинули город и спустились на лодках по р. Эбро 
в порт Тортоса или направились в близлежащее королевство 
Наварра. Гл. синагога С. была превращена в склад, а с 1560 
— в церковь.

САРАЕВО, город на Балканском полуострове, 
административный центр Боснии-Герцеговины. Осн. в 13 в. 
С 1435 — под властью Османской империи (см. *Турция), в 
1878-1918 — Австро-Венгрии, в 1918-92 — в составе 
*Югославии. С февр. 1992 — столица независимой 
Республики Босния-Герцеговина.

По нек-рым данным, в 1540-х гг. С. неоднократно 
посещали евр. торговцы (гл. обр. из *Салоник), часть к-рых 
оставалась здесь на длительный срок. Вскоре, когда турец. 
наместник потребовал от них либо переселиться в город 
вместе с семьями, либо покинуть С., все они предпочли 
последнее и направились в *Венгрию и в Рагузу (см. 
*Дубровник). Однако уже в нач. 1550-х гг. в С. было 
постоянное евр. нас.; на евр. кладбище города имеются 
надгробия, датированные 5311 (1551 христ. летосчисления; 
см. *Календарь). Первые упоминания о евреях С. в 
сохранившихся документах относятся к 1565, когда в городе 
насчитывалось 10-15 семей *сефардов, в осн. выходцев из 
Салоник; этот год считается датой возникновения общины. В 
1577 с разрешения наместника Сиявуш-паши в С. начал 
строиться евр. *квартал, назв. его именем; этот квартал, 
проживание в к-ром не было принудительным, находился 
недалеко от центр, площади города, но позднее был 
перенесен на окраину. В 1581 в С. была возведена синагога 
Каль Гранде (впоследствии неоднократно перестраивалась и 
восстанавливалась после пожаров), в 1630 — открыто евр. 
кладбище. Не позднее 17 в. при синагоге начала работать 
*талмуд-тора.

В 17-18 вв. в С. переселялись сефарды из *Болгарии, 
*Сербии и ряда областей *Италии, включая *Венецию, а 
также отдельные семьи ашкеназов из Зап. и Центр. Европы. 
Евр. нас. города постепенно возрастало, несмотря на то, что 
в 1679, при осаде С. австр. войсками, евр. квартал был 
разрушен и многие его обитатели погибли; в 1779 в С. 
насчитывалось 1770 евреев. Мн. из них, используя выгодное 
расположение города на перекрестке оживленных торговых 
путей, активно занимались коммерцией, покупая и 
перепродавая ткани, меха, красители, изделия из стекла, 
железа и дерева, позднее — также медь и цинк; другие были 
ремесленниками — кузнецами, портными, сапожниками, 
столярами, а также мясниками. Жившие в городе евр. врачи 
и аптекари пользовались широкой известностью по всей 
Боснии и за ее пределами.

С момента своего создания евр. община С. пользовалась 
внутр. *автономией. Гражд. дела, касавшиеся только евреев 
(за искл. вопросов о землевладении и об уплате налогов), 
рассматривал *бет-дин; турец. администрация города 
обеспечивала, в случае необходимости, выполнение его 
решений. Община имела собственные статуты; сохранился 
их экземпляр на ладино (см. *Еврейско-испанский язык), 
относящийся к 1622 и написанный от руки шрифтом *Раши
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лагеря Ясеновац, Лобоград и Дьяково, где почти все они 
погибли. В дек. 1941 — янв. 1942 немногих остававшихся в 
городе евреев (гл. обр. детей и стариков) депортировали в 
*Освенцим. 973 сараевских еврея (в осн. коммунисты и чл. 
ха-Шомер ха-ца‘ир) сражались в партизан, отрядах; из них 
340 чел. погибли в боях, 46 были награждены орденами и 
медалями, четверо — удостоены звания Нац. героев 
Югославии. Имена почти 8 тыс. евреев С., уничтоженных 
нацистами и павших в боях, составляют осн. часть списка 
жертв войны, высеченного на стене средневековой цитадели 
города, вокруг к-рой разбит мемориальный парк.

После 2-й мировой войны партизаны, демобилизов. 
солдаты и уцелевшие узники концлагерей восстановили евр. 
общину С., к-рая вошла в Федерацию евр. общин 
Югославии. Вновь начала действовать ашкен. синагога (ныне 
— единств, в Боснии-Герцеговине); были воссозданы нек- 
рые общественные и культурные орг-ции. В 1946 в С. 
насчитывалось 1413 евреев, однако в кон. 1940-х — нач. 
1950-х гг. мн. из них репатриировались в Израиль. В 1952 
числ. евр. нас. города составила 1028 чел., в 1969 — 1095 чел. 
В 1966 торжественно отмечалось 400-летие евр. общины С.

В 1970 — нач. 1990-х гг. числ. евреев С. почти не 
менялась. В городе функционировали синагога (с 1968 в ней 
нет раввина), расположенный рядом с ней евр. общинный 
центр и Музей еврейства Боснии-Герцеговины (в здании 
старой сефардской синагоги). В Нац. музее Боснии- 
Герцеговины экспонировалась богато иллюстрированная 
рукопись т.наз. Сараевской *аггады, выполненная в Испании 
(предположительно, в *Барселоне) во 2-й пол. 14 в.

В 1992, когда с провозглашением независимости Боснии- 
Герцеговины в С. шли ожесточенные бои между вооруж. 
формированиями мусульман, сербов и хорватов, значит, 
часть евреев (в т.ч. все дети) покинула город; их эвакуация 
была организована *Евр. Агентством и *Джойнтом (под 
эгидой к-рых из С. были вывезены также мн. неевреи). 
Нек-рые из евреев, покинувших город, уехали в Израиль. В 
С. осталось не более 700 евреев, в основном люди пожилого 
возраста.

САРАНЧА, насекомое (Schistocerca gregaria), нашествие 
которого — одна из наиболее тяжелых сельскохо- 
зяйственных катастроф в р-не Бл. Востока. С. была одной 
из десяти *казней египетских (Исх. 10:4-19), и в *Библии и 
*Талмуде о С. говорится как об одном из тяжелейших 
бедствий; в Талмуде нашествие С. включено в число тех 
бедствий, о к-рых возвещают при помощи *шофара и во 
время к-рых постятся (Та‘ан. 3:5). Одно из наиболее 
опустошительных нашествий С. на Эрец-Исраэль 
произошло, по-видимому, во времена пророка *Иоэля, к- 
рый посвятил ему большую часть своего пророчества 
(описание Иоэлем развития этого насекомого, способа 
передвижения и наносимого ущерба в точности 
соответствуют тому, что наблюдалось во время 
тяжелейшего нашествия С. на Эрец-Исраэль в 1915, когда 
в б-стве р-нов страны урожай был полностью уничтожен).

С. издревле употреблялась в пищу на Бл. Востоке и в 
Африке. В Библии С. — одно из четырех чистых насекомых, 
разрешенных в пищу, общий признак к-рых — четыре ноги 
и ”голени выше ног” (Лев. 11:22). Кроме слова арбе, Иоэль 
(1:4) пользуется еще тремя названиями — иелек, хасил и 
газам (это же насекомое называется также говай; Нах. 3:17; 
Хул. 65а). Поскольку среди толкователей возникли 
разногласия относительно отождествления этих терминов и,

Ашкеназская синагога в Сараево, сохранившаяся во время 2-й  
мировой войны. Архив Изр. музея. Иерусалим.

4985 сефардов (77,9%) и 1412 ашкеназов (22,1%). В 1879 в С. 
образовалась ашкен. община, построившая в 1902 
собственную синагогу, при к-рой были *хевра каддиша, 
талмуд-тора (существовала до 1910) и женская ассоциация. 
Сефард, община была в 1882 реорганизована: ее возглавил 
избиравшийся на три года совет в составе 12 действительных 
членов и четырех их заместителей. Право участвовать в 
выборах с этого времени имели лишь те, кто платил не 
менее трех форинтов ежегодного налога в гос. казну. 
Между сефардами и ашкеназами С. первоначально 
сложились напряженные отношения, однако в нач. 20 в. они 
были урегулированы; с этого времени браки между 
представителями двух общин стали обычным явлением.

В период между 1-й и 2-й мировыми войнами С., наряду 
с *Белградом и *Загребом, было одним из крупнейших евр. 
центров Югославии. В 1921 в городе насчитывалось 7458 
евреев (11% всего нас.), в 1931 — 7615 (10%), в 1939 — 8114 
евреев (из них 7054 сефарда и 1060 ашкеназов). В 1927—31 в 
С. была построена новая сефард, синагога, самая большая на 
Балканах. В городе работали многочисл. евр. культурные и 
благотворительные орг-ции, общества взаимопомощи. 
Действовали сионист, кружки, среди к-рых наиболее 
активна была секция *xa-Шомер ха-ца‘ир. Работало также 
отделение Всемирного союза сефардов; в 1933 возникла 
ложа *Бней-Брит. Выходили еженедельники ”Жидовска 
свиест”, ”Еврейска трибуна”, ”Народна жидовска свиест”, 
”Еврейски глас”; печатались книги на ладино и иврите. В С. 
жили известные писатели Изак (Ицхак) Самоковлия (ум. 
1955), в произведениях к-рого ярко описан быт боснийского 
еврейства, и Лаура Папо (Бохорета, 1891-1941), художники и 
скульпторы Даниэль Кабильо-Данилюс, Иосиф Леви- 
Монзино, Даниэль Озмо (все трое погибли в годы 
*Катастрофы).

В апр. 1941, когда войска нацист. Германии и ее 
союзников оккупировали Югославию, С. оказалось под 
властью марионеточного правительства *Хорватии. Вскоре 
после этого евреям города было приказано носить 
*отличительный знак; начались аресты, казни, 
экспроприация евр. имущества. Усташи (хорватские 
фашисты) осквернили, разграбили и частично разрушили 
новую сефардскую синагогу. В сент. — нояб. 1941 большая 
часть сараев, евреев была отправлена в концентрационные
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М.Шлиффермана также выкреста, рядового Федора Юрлова 
(до перехода в христианство — Юшкевичер), его отца 
Янкеля Юшкевичера и еще неск. солдат саратовского 
гарнизона. В С. и Саратов, губ. создалась атмосфера 
массовой истерии: возник целый ряд новых дел о 
”похищениях” мальчиков, причем в преступлениях 
подозревали не только евреев, но и украинцев, немцев- 
колонистов и т.п. Позднее четверо евреев, живших в 
Лядинском винокуренном заводе Тамбовской губернии, 
желая помочь единоверцам, прислали в адрес саратовских 
следственных органов книгу И.Б.*Левинзона ”Эфес дамим” 
(”Нет крови”), в к-рой разоблачается миф о ритуальных 
убийствах. Этих людей обвинили ”в посылке в С. за 
кровью и в получении оной” (т.наз. Лядинское дело). 
Тюрьмы и полицейские участки С. не вмещали всех 
арестованных, и для их содержания властям пришлось 
арендовать частные помещения.

Несмотря на сильное давление со стороны следователей, 
ни один из евреев, проходивших по Саратовскому делу, не 
признал себя виновным; объективные доказательства их 
причастности к убийству также не были обнаружены. Тем не 
менее, в нояб. 1853 предварительное следствие было 
объявлено завершенным. В июле 1854 начала работать 
особая ”судебная комиссия” под председательством 
чиновника по особым поручениям при мин. внутр. дел 
А.Тирса. Комиссии вменялось в обязанность не только 
разрешение вопроса о конкретных виновниках убийств в С., 
но и ”исследование... тайных догматов религиозного 
изуверства евреев”. Поэтому в центре ее внимания оказались 
книги и рукописи, конфискованные у обвиняемых и нек-рых 
др. евреев С. Первоначально к рассмотрению этих 
материалов были привлечены два солдата-выкреста, один из 
к-рых — А.Алексеев (до крещения — В.Нахлас) — 
участвовал в миссионерской деятельности среди евреев, а 
позднее стал священником. Они заявили, что 
представленные им книги и рукописи не содержат никаких 
сведений о рит. преступлениях. Это, однако, не 
удовлетворило следователей, и в дек. 1855 была образована 
спец, комиссия, в к-рую вошли профессор Санкт-Петербург, 
духовной академии протоиерей Д.*Хвольсон, отставные 
протоиереи Г.Павский и Ф.Сидонский. Однако еще до 
окончания их работы в июне 1856 комиссия А.Гирса пришла 
к выводу о том, что ни один из саратовских евреев,

Члены российского бюро Сионистской социалистич. партии. 
Саратов. 1921. Центр, сионист, архив. Иерусалим.

Молитва богу Ашшуру об 
избавлении от налета са- 
ранчи. Ассирийская эмаль. 
Энциклопедия Микраит. 
Иерусалим.

соответственно, относительно кошерности подразумеваемых 
насекомых (толкование Меири к Хул. 65а), раввинистич. 
авторитеты пришли к решению избегать употребления в 
пищу любых видов С.

В Израиле в рамках Мин-ва с. х-ва действует особый 
отдел по борьбе с С. Последнее значит, нашествие С. 
произошло в 1947, однако насекомое было уничтожено 
эффективными методами.

САРАТОВ, город в России, областной центр. Осн. в 1590.
Поскольку С. находился за пределами *черты оседлости, 

евреи начали селиться здесь лишь в сер. 19 в. К нач. 1850-х 
гг. в С. жили неск. евр. семей, члены к-рых занимались 
ремеслом и торговлей; в расквартированном в городе 
батальоне служили 44 еврея. В дек. 1852 и янв. 1853 в С. 
исчезли два христ. мальчика; позднее были обнаружены их 
трупы со следами *обрезания. Хотя характер последнего не 
соответствовал ни предписаниям *Галахи, ни религ. 
правилам мусульман, а в материалах следствия имелись 
указания на суеверие, согласно к-рому для отыскания клада 
необходима кровь невинного младенца, расследование с 
самого начала приняло откровенно антисем. направленность; 
возникло т.наз. Саратовское дело по обвинению евреев в 
рит. убийствах (см. *Кровавый навет). Был арестован 
рядовой Михель Шлифферман, выполнявший в общине 
обязанности моХела (см. Словарь терминов). Полиция 
учредила надзор за всеми евреями С. и его окрестностей, 
включая выкрестов; в евр. домах проводились обыски. 
Обнаружились лжесвидетели, к-ры е якобы не только 
присутствовали при ритуальных убийствах, но и 
непосредственно участвовали в преступлениях. Хотя 
показания этих людей изобиловали противоречиями и 
фантастич. подробностями (напр., рассказывалось, что 
исполнители рит. убийств получили неск. миллионов 
рублей), а также не совпадали с фактами дела, тем не менее, 
в результате оговоров в преступлении обвинили кроме
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Саргон И. Рельеф из 
Хорсабада.
восстания, после к-рого упрочил свое положение и 
восстановил единство империи, на что у него ушло чуть 
более года. Новейшие археол. находки в Нимруде (древний 
Калах) обнаружили, что имя жены С. — Аталия; то же имя 
носила за сто лет до этого иудейская царица, дочь или 
сестра *Ахава. В 720 до н.э. совершил неудачную попытку 
восстановить контроль над Вавилонией. Предпринятая ок. 10 
лет спустя вторая попытка завершилась успехом. Среди 
многочисл. воен. кампаний, проведенных С. на 3. и на В., — 
завоевание и окончательное покорение Израильского (Сев.) 
царства (720 до н.э.), столица к-рого *Самария была 
превращена в центр новой ассир. провинции Самерины. С. 
переселял покоренные народы и заселял вновь присоеди- 
ненные области выходцами из др. провинций империи; он 
увел значит, часть евр. нас. Изр. царства в Сев. Месопо- 
тамию и Мидию, на опустевшие земли поселил кочевников, а 
затем — *халдеев из Вавилона (см. *Пленение ассирийское). 
В 716 до н.э. С. овладел Зап. *Синаем и основал там ассир. 
поселение, к-рое должно было облегчить купцам доступ в 
*Египет и Аравию. Ок. 713-712 до н.э. завоевал *Ашдод 
(обнаружены фрагменты ассирийской стелы, установленной 
там в ознаменование победы; см. также Ис. 20:1). Ашдод 
поддерживали египтяне и, возможно, царь Иудеи *Хизкияху, 
к-рый, однако, прекратил поддержку после захвата 
ассирийцами крепости Азека. С покорением Вавилона С. 
стал правителем империи, включавшей всю территорию 
стран ”Плодородного полумесяца” за исключением Египта. 
С. погиб, видимо, в сражении с киммерийцами. См. также 
*Месопотамия, кол.296-297.

САРДЙНИЯ, остров в Средиземном море, ныне в составе 
*Италии. Первые сведения о евр. нас. С. восходят к 19 г. н.э., 
когда имп. Тиберий выслал на о-в 4 тыс. молодых евреев из 
*Рима; они положили начало общине г. Кальяри. В 1-3 вв. 
евреи С. пользовались всеми правами граждан Рим. импе- 
рии, однако в 1-й пол. 4 в., когда гос. религией стало 
*христианство, против них начали вводиться разл. 
ограничения. В 599 толпа христиан под предводительством 
апостата Петра (незадолго до этого принявшего крещение) 
ворвалась в *синагогу Кальяри и осквернила ее; папа 
римский Григорий I, к к-рому община города обратилась с 
жалобой, приказал властям Кальяри выплатить евреям 
компенсацию. В 790 синагога Кальяри была уничтожена

подозревавшихся в убийстве мальчиков, не может быть 
признан виновным. Неск. лжесвидетелей приговорили к 
каторжным работам или к сдаче в солдаты. Комиссия 
прекратила также Лядинское дело; проходивший по нему 
Ф.Раголин написал впоследствии своеобразную летопись 
кровавого навета в С., известную как ”Мегиллат Саратов” 
(”Саратовский свиток”) и впервые опубл. в 1902. В июне 
1858 отделение департамента сената утвердило решения 
комиссии А.Гирса; их поддержал и мин. юстиции 
Д.Замятнин, однако военный министр Н.Сухозанет 
высказался против оправдания обвиняемых. Дело перешло в 
Гос. совет, к-рый признал рит. мотив преступления 
недоказанным, но, несмотря на энергичное противодействие 
Д.Замятнина, значит, б-ством (22 голосами против двух) 
признал Я.Юшкевичера, Ф.Юрлова и М.Шлиффермана 
виновными в убийстве и приговорил их к длит, срокам 
каторжных работ. Еще трое солдат-евреев были сосланы в 
Сибирь; Гос. совет помиловал всех доносчиков. В мае 1860 
имп. Александр И утвердил приговор, не отозвавшись на 
просьбу Е.Гинцбурга (см. *Гинцбург, семья) и др. 
руководителей евр. общины Санкт-Петербурга (см. 
*Ленинград) отложить его вынесение до окончания работы 
комиссии, рассматривавшей изъятые у обвиняемых книги и 
рукописи. Эта комиссия впоследствии пришла к выводу о 
том, что в представленных материалах нет ”ничего такого, 
что могло бы относиться до употребления евреями вообще 
или кем-либо из них, в частности, христианской крови, в 
видах осуществления какой-либо религиозной или 
суеверной цели”. Почти все осужденные по Саратовскому 
делу погибли на каторге или по дороге на нее; лишь 
Я.Юшкевичер был в апр. 1868 освобожден имп. указом, 
изданным по ходатайству И.А.*Кремье.

Во 2-й пол. 19 в. числ. евр. нас. С. постепенно возрастала. 
В 1893 был принят закон, согласно к-рому мин. внутр. дел 
мог выдавать евреям (по представлениям губернаторов) 
разрешения на временное проживание за пределами черты 
оседлости в городах, где имеются рыбные промыслы, в т.ч. и 
в С. Неск. лет спустя рыбопромышленники С. обратились к 
пр-ву с просьбой об отмене этого закона, обвинив евреев в 
том, что их деятельность подрывает экономику города; 
однако эта просьба не была удовлетворена. В 1897 в С. жили 
1460 евреев (1% всего нас.). К 1910 в городе действовали две 
*синагоги (первая из них открылась в 1897) и *талмуд-тора. 
В окт. 1905 в С. произошел *погром, участники к-рого 
убили и ранили неск. евреев, подожгли синагогу и талмуд- 
тору.

В годы 1-й мировой войны С. стал убежищем для мн. 
евреев, бежавших или выселенных из прифронтовой полосы. 
В 1919-21 в С. действовала халуцианская группа Мишмар ха- 
Волга (см. *Халуц), члены к-рой готовились к переселению 
в *Эрец-Исраэль. В 1926 в С. жили 6717 евреев (3% всего 
нас.). По данным переписей нас., в 1959 числ. евр. нас. С. 
составила 10 495 чел., в 1970 — 9686, в 1979 — 8578, в 1989 — 
6744. В Саратов, области в 1959 жили 13 819 евреев, в 1970 — 
И 992, в 1979 — 10 360, в 1989 — 8117. В сов. время в городе 
работала одна синагога.

САРГбН II (סרגון; аккад. Шаррукин), царь Ассирии (722- 
705 до н.э.; см. *Месопотамия) и *Вавилонии (ок. 710 до н.э.), 
преемник *Салманасара V и отец *Санхерива. С. происходил 
из ассирийского царского дома (по-видимому, был сыном 
Тиглатпаласара), однако, по всей вероятности, не считался 
наследником престола. С. пришел к власти в результате



Руины синагоги в Сардах. Центральный зал. Вид на восток с 
апсиды.

САРДЫ , древний город в Анатолии в 90 км к В. от 
Эгейского побережья. Столица Лидии; после персидского 
завоевания Лидии — одна из четырех столиц Персидской 
империи, затем — большой эллинистич. город; процветал в 
рим. и византийский период и был разрушен персами в 616.

Евр. община С., по всей видимости, складывалась в 
персидскую эпоху (547-334 до н.э.). При эллинистическом 
правителе *Антиохе III (215-213 до н.э.) его наместник 
Зевксис поселил в городе евреев из *Месопотамии. *Иосиф 
Флавий (Древ. 14:259-61) приводит рим. декрет, в к-ром 
указывается, что у евреев С. всегда было место для 
проведения собраний. Другой рим. декрет свидетельствует, 
что к 1 в. до н.э. в городе уже существовала синагога. О 
численности евр. нас. (по-видимому, неск. тысяч в 100- 
тысячном нас. города) можно судить по обнаруженным в 
1962 остаткам огромной (120 х 18 м) синагоги (здание 1 в. 
н.э.; молитвенный зал вмещал до 1 тыс. чел.), распо- 
ложенной на главной улице и составлявшей часть рим. 
архитектурного комплекса (возможно, первоначально 
римляне предназначали зал для своих целей, а затем он был 
превращен в синагогу, украшен мозаикой и облицован 
мрамором). В списке жертвователей (на греч. языке) — 80 
имен, один из них относится ко времени до 212 г., остальные 
— к 3 в. Здание обновляли ок. 400, в 616 оно было 
разрушено. При раскопках были найдены части 18 
мраморных и бронзовых светильников. При синагоге 
находилась *микве.

САРИД Иоси (Иосеф; р. 1940, Реховот), израильский 
политический и государственный деятель, журналист. 
Родился в семье деятелей просвещения, выходцев из России.

САРДЫ

пожаром, возможно, в результате поджога, совершенного 
христианами.

В 8—13 вв. положение евреев С. было в целом 
благоприятным. Общины существовали во всех частях о-ва, 
за исключением области Арборея, к-рую евреям пришлось 
покинуть после кровавых столкновений с христианами. 
После 1326, когда С. перешла под власть королевства 
Арагон (см. *Испания), евреи о-ва получили дополнит, 
привилегии, и их число начало быстро увеличиваться, гл. 
обр. за счет притока переселенцев из *Барселоны и с о-ва 
*Мальорка. Общины С. (крупнейшие из них находились в 
Кальяри, Альгеро и Сассари) пользовались широкой внутр. 
*автономией, в т.ч. и судебной: управлявшие ими выборные 
должностные лица рассматривали все дела, касавшиеся 
только евреев, а также мелкие имуществ. тяжбы между 
евреями и христианами, если спорная сумма не превышала 
пяти лир. Среди евреев С. с 14-15 вв. преобладали торговцы 
и ремесленники (ткачи, кузнецы, серебряных дел мастера); 
ростовщиков (см. *Ссуда денежная) было сравнительно 
немного. Широкой известностью пользовались жившие на 
о-ве евр. врачи и ученые.

Во 2-й пол. 14 — 1-й пол. 15 вв. резко возросло 
экономическое и политич. значение общины Альгеро. 
Принадлежавшие к ней богатые коммерсанты, особенно из 
семейства Каракасонна, играли важную роль в экономике 
о-ва и королевства Арагон в целом; они неоднократно 
финансировали снаряжение армии. Когда в 1430 власти С. 
начали вводить законы, направл. против евреев (им 
предписывалось носить в качестве *отличит, знака шапки 
особой формы и жить в отд. кварталах, запрещалось вновь 
селиться на о-ве, носить обувь любого цвета, кроме черного, 
и ювелирные украшения, торговать по христ. праздникам, 
нанимать работников-христиан), община Альгеро была 
освобождена от этих ограничений и продолжала 
пользоваться широкими привилегиями. В 1438 она получила 
разрешение расширить синагогу, в 1454 — поместить на ее 
фасаде королев, герб. Евреи города занимали офиц. 
должности: так, в 1467 Моше Софер стал сборщиком 
налогов, а Моше Каракасонна — гл. судьей Альгеро.

К 1458 король Арагона Фернандо (см. *Фердинанд и 
Изабелла) объявил евреев С. своей собственностью (что 
соответствовало законам страны) и подчинил их юрисдик- 
ции специально назначенного правительств.чиновника. 
Весной 1492 Фернандо подписал указ об изгнании с С. всех 
евреев, не принявших крещения. Ответств. за выполнение 
этого указа был назначен губернатор о-ва Х.Дусай; ему 
поручалось составить полный список евреев С. и 
обеспечить передачу казне принадлежавшей им недви- 
жимости (таким образом король стремился компенсировать 
потерю налоговых поступлений от евреев). Х.Дусай 
обратился к Фернандо с просьбой отсрочить изгнание, но 
король не удовлетворил ее; тем не менее, опубликование 
указа было задержано до 28 сент. 1492. Узнав о нем, нек-рые 
евреи (среди них семейство Каракасонна) перешли в 
христианство, однако б-ство предпочло покинуть о-в и 
переселиться в Неаполитанское королевство, страны Сев. 
Африки и в города Осман, империи (см. *Турция), прежде 
всего в *Стамбул. Синагоги С. были превращены в церкви. 
С 1492 в Кальяри начал действовать трибунал *инквизиции, 
однако его активность была невысока. В 19 в. отдельные евр. 
семьи вновь начали приезжать на С., но новые общины не 
возникли. Согласно закону, принятому в *Италии в 1931, 
жившие на о-ве евреи были приписаны к общине *Рима.
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Деталь евр. саркофага из Иерусалима. 1 в. н.э. Надпись на 
иврите: ”Мирьям, сестра Иехизкии” и на греч.: ”Мариаме”.
Изр. музей. Иерусалим.

Иерусалиме. Много евр. С. обнаружено в некрополе *Бет- 
Ше‘арима (2-4 вв.); в одном из его склепов было найдено 125 
С. местного производства и ок. 20 — привозных, сделанных 
из итал. и греч. мрамора. Евреев, умерших в *диаспоре, 
нередко привозили в Эрец-Исраэль в С. На кладбище в 
*Гуш-Халаве был обнаружен ряд двойных каменных С., 
служивших для захоронения нескольких усопших. С. 
найдены и в *Тверии. Свинцовые С., в осн. финикийского 
производства, найдены во мн. местах Эрец-Исраэль (см., 
напр., *Кфар-ГшГади, кол. 646, о мавзолее с тремя типами 
С.). Сотни С. разл. типов найдены в Иерусалиме в р-не ул. 
Азар, Алфаси, вГив‘а Царфатит, а также в *Бет-Лехеме.

Для евр. С. характерны кроме геометрич., растит, и 
животных орнаментов изображения *обрядовых предметов. 
Однако на евр. С., привезенных из Рима, а также найденных 
в римских *катакомбах, нередко встречаются и классич. 
рим. мотивы, часто в сочетании с евр. (см. *Надгробия, кол. 
578). Для ранних христ. С. характерны изображения сцен как 
из Ветхого, так и *Нового завета. Захоронение в С. в Эрец- 
Исраэль прекратилось в Визант. эпоху.

См. также *Оссуарии.

САРРА (שרה, Сара), жена *Авраама, первая из четырех 
прародительниц еврейского народа (см. также *Ревекка, 
*Лия, *Рахиль). В Быт. 11:31 названа невесткой отца 
Авраама, Тераха; но в Быт. 20:12 Авраам говорит 
Авимелеху, что С. — его единокровная сестра (дочь Тераха, 
но не матери Авраама). При первом же упоминании С. 
Библия повествует о ее бесплодии (Быт. 11:29-30), что 
должно подчеркнуть непоколебимую веру Авраама в 
исполнение Божеств, обещания многочисл. потомства (Быт. 
12:1-4). Длительное бесплодие и его вознаграждение — 
великое будущее, обещанное потомкам, — распро- 
страненный мотив в библ. повествовании (см. *Ревекка, 
*Рахиль). С. дала Аврааму в *наложницы свою служанку 
*Агарь, чтобы та родила ему детей вместо нее (Быт. 16:2-3; 
ср. подобный поступок бездетной Рахили, Быт. 30:1-8. Этот 
обычай известен также у др. древних народов Бл. Востока; 
см. *Нузи).

Бог объявляет Аврааму, что Он дает ему сына от С., ”и 
произойдут от нее народы, и цари народов произойдут от 
нее” (Быт. 17:16). Рождение *Исаака описывается не только 
как чудо, данное С. Богом, но и как начало новой эпохи и

В юности и после окончания *Евр. ун-та в Иерусалиме (1964, 
лит-pa и философия) занимался журналистикой, работал 
корреспондентом изр. радио ”Кол Исраэль”, сотрудничал в 
газетах, был пресс-секретарем партии *Мапай (см. также 
*Изр. партия труда; *Ма‘арах). В 1974 С. стал чл. *Кнесета от 
этой партии, в последующее десятилетие в качестве одного 
из ее видных деятелей завоевал широкую популярность гл. 
обр. в кругах студенчества и интеллигенции. Отстаиваемые 
приоритеты — территориальный компромисс ради 
достижения мира с араб, странами и обеспечение гражд. 
прав, в частности, нац. и религ. меньшинств, сохранение 
светского характера евр. гос-ва и противодействие 
посягательствам на него ультрарелигиозных кругов. 
Избранный в очередной раз в 1984 в Кнесет от Изр. 
партии труда, вскоре покинул ее и присоединился к 
возглавляемой Шуламит *Алони партии Рац — *Движение 
за права гражданина (см. доп.т.; также *Израиль, кол. 454). 
Накануне парламентских выборов 1992 С. был одним из 
инициаторов создания Мерец — единого избират. списка 
левосионист. партий *Мапам, *Шиннуй и Рац (см. также 
Дополнение I, кол. 84). В коалиционном пр-ве И.*Рабина, 
созданном после выборов, спустя неск. месяцев получил 
портфель министра охраны окружающей среды.

САРКОФАГИ (от греч. sarcophagos— первоначально 
название особого вида известняка), древние гробы из камня, 
а также из некоторых других материалов. Гл. отличие С. от 
др. видов гробов в том, что С. не зарывали в землю (см. 
*Погребение), а ставили в склепе или мавзолее; поэтому С. 
богато украшались. Древнейшие на терр. *Ханаана С. 
относятся к 13-11 вв. до н.э.; найдены в р-нах *Бет-Шеана, 
*Лахиша, Шарухена (Тель ал-Фар‘а; см. *Негев, кол. 673) и 
особенно много — южнее Дейр ал-Балаха (полоса *Газы). 
Это керамич. С. с антропоформными мотивами: на их 
крышках нанесены схематические изображения лица и рук 
покойника. Первоначально в С. хоронили военачальников и 
чиновников егип. гарнизонов; позднее этот обычай был 
заимствован *филистимлянами. В *Финикии обнаружены 
богатые базальтовые С., напр., гробница Ахирама, царя 
Библа (ивр. Гвал), 10 в. до н.э.

У евреев С. начинают использоваться, видимо, лишь к 
концу периода Второго *храма. Неск. деревянных С. (2—1 
вв. до н.э.) обнаружены в *Иерихоне и один — в *Эйн-Геди 
(инкрустирован костью). В менее сухих местностях от таких 
С. сохранились лишь щепки и металлич. детали. С. с 
растительными мотивами были найдены в семейном склепе 
династии *Ирода I и в гробнице царей *Адиабены в

Саркофаг конца эпохи Второго храма из Эрец-Исраэль. Лувр. 
Париж.
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Натали Саррот.

своеобразным ритмом и ярким, поэтическим языком, 
богатым метафорами, повторами и т.д.; диалоги 
маловыразительны, самое значит, в них — паузы и 
невысказанное. Романы, в к-рых доминируют подсознание, 
подтекст и то, что С. называет ”подбеседой”, проникнуты 
тонким, снисходительным, а иногда обличительным юмором. 
Пьесы и радиопостановки ”Ложь”, ”Тишина” (обе опубл. в 
1967), ”Из-за любого пустяка” (1982) и др. переведены на 
мн. языки и вошли в репертуар ряда театров Франции, 
Германии и скандинавских стран.

САРТАБА, Сартева (סרטבא; араб. Карн-Сартаба), руины 
крепости на конусообразной горе, которая возвышается 
на 700 м над Иорданской долиной, в 6 км к 3. от моста 
Адам (Дамия). С. отождествляют с Александрионом, 
выстроенным в 90 до н.э. *Александром Яннаем или его 
женой *Саломеей-Александрой и названным по имени 
кого-то из них. Александрион упоминается в осн. в трудах 
*Иосифа Флавия. Саломея-Александра держала в крепости 
свои сокровища. Здесь в 63 до н.э. *Аристобул II сдался 
*Помпею. Рим. полководец Габиний осаждал Александрион, 
к-рый защищали войска сына Аристобула, Александра; 
после падения крепость была разрушена. Младший брат 
*Ирода I, Ферора (ум. в 5 г. до н.э.), восстановил ее. Ирод 
заключил здесь свою жену *Мариамну; в этой же крепости 
он казнил и похоронил двух своих сыновей (см. *Ирод I, кол. 
822). Согласно *Мишне, на этой горе зажигался сигнальный 
огонь для передачи календарных сведений из Эрец-Исраэль 
в *Вавилонию (РхШ. 2:4; см. *Календарь, кол. 43). Крепость 
была вновь разрушена ок. 70 н.э.

Сохранились остатки стен в стиле периода *Хасмонеев, 
акведука, водохранилищ. В 1981 во время раскопок была 
обнаружена горная терраса, а на ней руины дворца с 
мозаичным полом и залом с великолепными колоннами; 
найденные здесь предметы свидетельствуют о роскоши 
обстановки; на черепке от кувшина значится имя Пинхас.

САСА (1 .(סאסא). Поселение в Верхней *Галилее, к С.-З. от 
*Мерона, времен Второго *храма и после него. Согласно ср - 
век. источникам сюда прибывали евр. паломники, чтобы 
поклониться могилам законоучителей р.Сиси и его сыновей. 
Сохранились остатки склепов, цистерн, пруда, обтесанные 
камни, обломки колонн, руины синагоги рим. периода и 
развалины крепости времен бедуин, правителя Захира ал-

установление новых учреждений: обещание Бога дать 
Аврааму и С. сына сопряжено с переименованием Авраама 
(прежде — Аврам) и С. (прежде Сарай) и заключением с 
ним *завета, к-рый сопровождается символич. предписанием 
*обрезания (Быт. 17:1-21).

С. умерла в *Кирьят-Арбе (см. также *Хеврон); Авраам 
похоронил ее в пещере *Махпела, к-рую он приобрел у 
*хетта Эфрона за 400 шекелей серебром (Быт. 23:3-20).

Числовая символика, характерная для библ. сказаний о 
*патриархах, играет большую роль в повествовании о С. Так, 
С. родила Исаака в возрасте 90 лет, т.е. прожив три четверти 
от 120 лет (такова в идеале продолжительность 
человеческой жизни), а умерла в возрасте 127 лет, т.е. 
получила в дар еще семь (также значимое число) лет.

По поводу этимологии имени ”С.” у исследователей 
существуют различные мнения. В соответствии с наиболее 
распространенной точкой зрения ”С.” означает ׳княгиня,׳ 
 В *Аггаде имя Сарай интерпретируется как .׳владычица׳
 а изменение имени на С. — как ,׳княгиня своего народа׳
наречение ее ׳княгиней всего человечества' (Быт.Р. 47:1). 
Возле шатра С. всегда стояло Божеств, облако (Быт.Р. 
60:16). С. умерла от потрясения, когда Исаак рассказал 
матери о попытке отца принести его в жертву (см. *Акеда; 
также Лев.Р. 20:2).

САРРОТ Натали (урожд. Черняк; род. 1900 или 1902, 
Иваново-Вознесенск), французская писательница. Родилась 
в ассимилиров. евр. семье. Живет во Франции с двухлетнего 
возраста. С. кончила филолог, и ист. фак-ты Сорбонны, 
изучала филологию в Берлинском ун-те и в Оксфорде, а 
затем право в Париже. Занималась адвокатской практикой 
до 1939. Читала лекции во многих ун-тах мира. 
Придерживалась последовательно произр. позиций, в 1969 
посетила Израиль. С. — автор романов, эссе, театральных 
пьес и кн. воспоминаний ”Детство” (1983).

Свои взгляды на совр. роман выразила в первой кн. 
”Тропизмы” (1939) и в сб. статей ”Эра подозрения” (1956). С. 
считается одним из основателей т.наз. нового романа 
(вместе с А. Роб-Грийе, М.Бютором и др.) — течения во 
франц. лит-ре 1950-х—60-х гг. По мнению С., писателей 
нового романа, идущих совершенно различными творч. 
путями, объединяет взгляд, что традиции реалистич. и 
неореалистич. романа себя исчерпали, и стремление 
изменить структуру прозы. Своими предшественниками С. 
считает М.*Пруста, Дж.Джойса и Ф.*Кафку. С. — 
представитель психологии, ветви нового романа: она видит 
задачу современного романиста в выделении ”чисто 
психологического элемента” и показывает подспудные 
глубины человеч. духа, зарождение чувства и мысли, до того 
момента, как они находят словесное выражение. 
Мельчайшие бессознательные реакции на внешний мир, 
занимающие центр, место в ее романах, С. назвала 
”тропизмами”. На них построены ее романы: ”Портрет 
неизвестного” (1948), ”Мартеро” (1953), ”Планетарий” 
(1959), ”Золотые плоды” (1963; рус. пер. 1969), ”Между 
жизнью и смертью” (1968), ”Вы их слышите?” (1972). 
Персонажи С. обычно бесплотны, ирреальны, часто 
безымянны, но, несмотря на призрачность описываемого, 
возникает конкретная, осязаемая действительность; б-ство 
книг написано в двух планах: с одной стороны — 
”тропизмы”, или движения, с другой — реальность, к к-рой 
они приводят. Повествование часто ведется от лица одного 
из персонажей, гл. обр. в форме внутреннего монолога со
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1651, вскоре после освобождения, эмигрировал в 
*Амстердам. Уже в первые годы эмиграции С. подтвердил 
свой авторитет выдающегося ученого-талмудиста, в 
частности, опубликовав соч. ”Толдот Я‘аков” (”Родословная 
Иакова” — указатель стихов *Библии в Иерусалимском 
*Талмуде) и кн. каббалиста 16 в. М.Албаса ”Хейхал кодеш” 
(”Дворец святости”), к к-рой написал обширное введение и 
примечания. Однако из-за желчного раздражительного 
характера и любви к спорам С. нигде не мог получить 
постоянного места раввина и в основном вел жизнь 
странствующего проповедника, многократно объезжая евр. 
общины Германии, Италии, Англии и др. европ. стран, и 
только в 1693, в возрасте 83 лет, он осуществил свою давнюю 
мечту и стал раввином Амстердама.

Гл. заслуга С. — решительная и бескомпромиссная 
борьба с саббатианством с момента зарождения и до конца 
этого движения, в к-рой ему не было равных. 
Свидетельством этой борьбы и одновременно ценным 
источником более или менее достоверных фактич. сведений 
о саббатианстве стала кн. ”Цицат новел Цви” (”Цви — 
увядший цветок”), написанная им по свежим следам событий 
и в основном завершенная в 1673. Из четырех частей кн. 
особую ист. ценность имеет первая и самая большая 
(завершена в 1666), составленная из антисаббатианских 
памфлетов и посланий, к-рые С. в самый разгар движения 
рассылал в крупнейшие евр. общины мн. стран. Эта часть 
содержит также хронологии, описание осн. событий этого 
периода, начиная с первого выступления *Саббатая Цви, 
когда он объявил себя *Мессией, и кончая его обращением в 
ислам в сент. 1666. Во второй части (1667-68) С. описывает 
отклики в еврейских общинах на отречение Саббатая Цви 
от иудейской веры, к-рое потрясло его фанатичных 
приверженцев. В третью часть (1668-69) включены послания 
и прокламации; в них С. обличает попытки ссылкой на 
мистический смысл перехода ”Мессии” в ислам оживить 
саббатианское движение. Четвертая часть, добавленная 
позднее, касается последних очагов саббатианства в 1673- 
76 гг. Борьбу против саббатианства С. вел со строго 
догматически-раввинистич. позиций — он успешно 
изобличал лжемессианский характер движения, апеллируя к 
галахич. теологии мессианства и показывая несовместимость 
с ней саббатианских идеологии, установок, притязаний и 
норм поведения. В этом контексте он проводил аналогию 
между саббатианством и *христианством и утверждал, что 
саббатианство может навлечь на евреев не меньше 
несчастий, чем принесло им христианство. Особенно резкой 
критике С. подверг игравшего в саббатианстве роль 
предтечи *Натана из Газы.

Я.Саспортас. Худ. И.Лут- 
тихёйс. Изр. музей. Неру- 
салим.

‘Омара (Дагира). Обломки черепков показывают, что место 
было заселено еще во времена *патриархов и завоевания 
Эрец-Исраэль израильтянами.

2). *Киббуц на том же месте у границы с *Ливаном. 
Принадлежит к движению ха-Киббуц ха-арци — ха-Шомер 
ха-ца‘ир. Осн. в 1949 на месте покинутой араб, деревни Саса, 
служившей во время *Войны за Независимость базой араб, 
отрядов (выбиты в результате операции ”Хирам”). 
Первыми поселенцами были воспитанники движения ха- 
Шомер ха-ца‘ир, выходцы из США. Х-во: полеводство и 
плодоводство, кр. рог. скот, птицеводство и рыбоводство. 
Есть местный музей им. А.Рашкеса — члена киббуца, 
павшего в *Шестидневную войну. Действует школа ”Пиннат 
Анна Франк”, где вместе с детьми киббуца учатся дети из 
неблагополучных районов страны.

Пл. киббуца — св. 1,6 тыс. га; нас. — ок. 420 чел. (нач. 
1993).

В полукилометре к С.-З. от киббуца — заповедник: 
пещера Па‘ар в форме воронки; вокруг нее рощи.

САСОН Элияху (1902, Дамаск, — 1978, Иерусалим), 
израильский дипломат и государственный деятель. В юности
— один из видных деятелей евр. общины Сирии, представлял 
общину в гор. совете *Дамаска, возглавлял орг-цию ха- 
Маккаби ха-ца‘ир в этой стране. В 1920 неск. месяцев 
редактировал выходившую в Дамаске по инициативе короля 
Фейсала евр. газ. на араб. яз. ”Ал-хаят”, обосновывавшую 
возможность взаимопонимания между евреями и арабами. 
Окончил франц. ун-т Св. Иосифа в Бейруте. В 1921-27 
занимался бизнесом в Турции. В 1927 приехал в Эрец- 
Исраэль, где в последующие неск. лет статьями в иврито- и 
арабоязычных газетах обратил на себя внимание как знаток 
араб, мира и ментальности его лидеров. В 1933-48 С. 
возглавлял араб, отдел *Евр. Агентства в Иерусалиме и, 
совершая многочисл. негласные поездки в столицы араб, 
стран, успешно выполнял поставленную перед ним задачу 
установить и поддерживать тайные контакты с ключевыми 
фигурами в араб. мире. Среди его достижений этого периода
— организация строго законспирированной встречи 
Г.*Меир и короля Трансиордании *Абдаллаха ибн Хусейна 
в 1948. В 1948-50 С. возглавлял отдел стран Бл. Востока в 
мин-ве иностр. дел, во время *Войны за Независимость 
участвовал во всех переговорах с араб, странами о 
перемирии, а также продолжал поддерживать негласные 
контакты с араб, столицами.

С 1950 С. на дипломатии, службе: до 1952 посланник в 
Турции, с 1952 — в Италии (до 1957; в 1957-60 — посол), в 
1961 — посол в Швейцарии. В том же году он был отозван в 
Израиль для участия в формировании пр-ва после 
очередных выборов в *Кнесет. В 1961-66 С. — министр почт, 
в 1966-69 — мин. полиции. Уйдя в отставку, продолжал 
выступать со статьями на политич. темы в газетах на иврите 
и араб. яз. и до конца жизни отстаивал свое убеждение, что 
еврейско-араб. вражда — преходящее явление. С. был 
награжден неск. иностр. орденами и медалями.

САСПОРТАС Я‘аков (1610, Оран, ныне в Алжире, — 1698, 
Амстердам), *раввин, современник и непримиримый 
противник *саббатианства. Родился в семье потомков 
*Нахманида и рано прославился талмудич. ученостью. В 18 
лет был назначен *даяном в евр. общине г.Тлемсен, в 24 
года там же — раввином. В 1647 С. был неожиданно смещен 
властями с должности и подвергнут аресту и пыткам; в
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Давид Сассун.

Третий сын Давида С., Сасон Давид (1832-67), первым из 
семьи С. поселился в Англии (1858) и принимал весьма 
активное участие в жизни местной евр. общины. Его дочь, 
Рахел С.-Бер (1858-1927), была ред. газет ”Санди обсервер” 
и ”Санди тайме”.

Другой сын Давида, Шломо (Сулейман; 1841-94), с 16 лет 
участвовал в деятельности отца, в основном в Шанхае и 
Гонконге. Занимался *гебраистикой, как и его жена Флора 
(Пирха; 1859-1936). После смерти мужа Флора руководила 
фирмой в Бомбее, а с 1901 жила в Англии. Близнец Шломо, 
Ахарон (1841-1907), был известен своей благотворительной 
деятельностью.

Сэр Эдуард Алберт С. (1856-1912) — сын Овадии С. 
(сэра Алберта), породнившийся с семьей *Ротшильдов, — 
был членом брит, парламента (от консервативной партии) с 
1899 до самой смерти, после чего его место в парламенте 
занимал его сын Филип (1888-1939), также до своей смерти. 
В 1924-29 и 1931-37 Филип был зам. министра авиации. 
Кроме того, в его ведении находились ист. памятники, парки 
и королев, дворцы Англии.

Последним крупным финанс. деятелем династии был сэр 
Виктор (Эллис) С. (1881-1961), внук ЭлияХу Давида 
(Элайаса) С. Он внес вклад в развитие Индии и был главой 
еврейства этой страны. Во время 1-й мировой войны был 
летчиком, получил ранение при аварии. В 1922-23 и 1926-29 
был членом Законодат. собрания Индии. После 1933 
помогал *беженцам — жертвам нацизма. В 1931 перевел 
дело своего деда в Шанхай, где оно вскоре попало в руки 
япон., а затем китайских коммунистич. властей. Сэр Виктор 
переехал на Багам, о-ва и там основал новую фирму. 
Держал породистых лошадей, не раз побеждавших на 
скачках в Дерби (Англия).

Давид Шломо (Дауд Сулейман; 1880-1942), сын Шломо и 
Флоры (см. выше), был гебраистом и библиофилом. 
Большую часть жизни прожил в Англии. В его б-ке 
хранились тысячи редких книг и периодич. изданий, а также 
ок. 1300 евр. (и самаритян.; см. *Самаритяне) рукописей, 
особенно воет, происхождения. В каталоге ”Охел Давид” 
(”Шатер Давида”, 1932) он описал рукописи, имевшиеся у 
него к моменту выхода книги. Давид Шломо выпустил также 
науч. изд. дивана *Шмуэля ха-Нагида по рукописи из своей 
коллекции (1934). Посмертно вышли его кн. ”История 
евреев Багдада” (англ., 1949), дневник ”Масса Бавел” 
(”Путешествие в Вавилонию”, 1955) и др. дневник, 
содержащий его воспоминания и высказывания по разл.

При жизни С. его гл. труд не был опубликован. В сокр. 
виде впервые он был издан в Амстердаме в 1737 (в России — 
в 1867 в *Одессе). Полностью книга С. была опубликована 
лишь в 1954 И.*Тишби, с его подробным введением.

САССУН (ивр. Сасон), семья, происходящая из *Багдада, 
многие члены которой стали известными финансистами- 
филантропами, государственными и общественными 
деятелями и литераторами. Согласно семейному преданию, 
С. — потомки *сефардов, живших в Багдаде уже в 16 в. С 
19 в. семья действовала в Индии, Англии, Китае и др. 
странах.

Шейх (*наси) Сасон, или Сассун б.Салах (1750-1829 или 
1830) возглавлял евр. общину Багдада с 1781 почти сорок 
лет. Он был также главным казначеем (сарраф баши) при 
восьми сменявших друг друга турецких пашах города, что 
нередко ставило его в опасное положение.

Сын Сасона, Давид С. (1792-1864), начал финансовую 
деятельность в Багдаде, но вскоре оставил город (по разл. 
версиям, в связи с чумой 1822 или в результате 
преследований очередного паши в 1828). Он поселился в 
Бушире (на правом берегу Персид. залива, Иран). Со 
временем к нему присоединился отец со всей семьей. После 
смерти отца Давид переселился в *Бомбей, где возглавил 
общину выходцев из *Ирака (в 1837 только из Багдада здесь 
было св. 650 чел., ок. 10% всего евр. нас. города). Он основал 
здесь фирму ”Давид Сассун и К0” с отделениями в ряде 
городов Индии, Китая и Японии, торговавшую гл. обр. 
текстилем, но в значит, мере и опиумом (см. также *Гонконг, 
*Шанхай). Кроме того Давид создал сеть предприятий, 
банков, страховых об-в и построил в Бомбее причал, а также 
синагогу ”Маген-Давид” (1861); др. синагогу — ”Охел 
Давид” — он построил в г. Пуна (1863; во дворе ее находится 
его могила). Давид основал ряд школ (см. также 
И.Л.*Гордон, кол. 174), библиотек, неск. музеев, больниц, 
сиротских домов, благотворит, об-в, покровительствовал 
лит. и науч. деятельности и т.п. Оказывал помощь евреям 
Эрец-Исраэль. Зная много языков, он предпочитал 
*еврейско-арабский и способствовал изданию газеты на нем 
(”Дореш тов л е -‘аммо”, 1855-66). Он был также офиц. 
советником пр-ва Индии. У него было 14 сыновей и дочерей; 
нек-рыеиз них заслуживают особого упоминания.

Старший сын Давида, Овадия (Абдалла) С. (1818-96; с 
1872 — сэр Алберт), получил как традиц., так и светское 
европ. образование. После смерти отца возглавил фирму. Он 
открыл ряд новых филиалов, расширил текст, предприятия 
(особенно в области хлопка и шелка), а также причалы в 
Бомбее, построил первую верфь на зап. побережье Индии 
(”Сассун доке” на п-ове Колаба), обеспечившую 
трудоустройство тысячам местных рабочих, способствовал 
развитию с. х-ва, создал ряд школ и больниц. В сер. 1870-х 
гг. поселился в Лондоне, ставшем центром деятельности 
семьи С. Был дружен с будущим королем Эдуардом VII. В 
1890 получил титул баронета (см. также *Гербы). Его 
братья, Рубен (Реувен; 1835-1905) и Артур (1840-1912), 
состояли в окружении короля Эдуарда VII.

Второй сын Давида С., Элияху Давид (Элайас; 1820-80), 
после смерти отца вместе со своими сыновьями основал 
новую фирму ”Э.Д.Сассун и К0” с филиалами в Китае и 
связями в Африке и Америке. Продолжал филантропич. 
деятельность отца. Сын Элияху, Я‘аков Элияху (сэр 
Джейкоб; 1844—1916), также филантроп, расширил 
семейное дело в Индии.
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Самаэль, но далее в том же тексте встречается и имя ”С.” 
Иногда он фигурирует в том же безличном образе, как в 
апокрифах и лит-ре таннаев. С. отождествляется с йецер ха- 
ра (дурными наклонностями׳) и с ангелом смерти (ББ. 16а), 
но часто наделяется собств. индивидуальностью. Он 
обвиняет *Авраама в том, что, несмотря на оказанную ему 
милость (рождение сына в преклонном возрасте), Авраам не 
принес в жертву Богу голубя или горлицу и потому должен 
принести в жертву *Исаака, чтобы доказать свою 
покорность Богу (Санх. 896). С. подвергает сомнению 
праведность Иова лишь для того, чтобы Бог не забыл 
большей верности Авраама (ББ. 16а).

Р.*Меир потратил три дня на то, чтобы добиться 
примирения между двумя людьми, пребывавшими в длит, 
ссоре. С. при этом жаловался: ”Он выгнал меня из моего 
дома” (Гит. 52а). С. в образе женщины искушал р. Амрама 
хе-Хасида (4 в.), р. Меира, р.*Акиву и др. (Кид. 81а-б). Ангел 
Михаэль борется с С. и защищает перед Богом евр. народ 
от клеветы С. (Исх.Р. 18:5). Хотя С. выступает как 
искуситель, ему в гораздо большей степени присуща роль 
обвинителя; очень часто встречается выражение Сатан 
мекатрег ('С.-обвинитель׳; Быт.Р. 38:9; ТИ.,Бр. 1:1; Шаб. 
2:6). С. пытается помешать любому положит, действию 
(Быт.Р. 38:9), с чем связана поговорка: ”Не открывай уста 
Сатане”.

С. вменялись в вину все грехи, упоминаемые в Библии: 
грехопадение *Адама (ПдрЭ. 13:1), поклонение *золотому 
тельцу (Шаб. 89а), грех *Давида с *Бат-Шевой (Санх. 107а). 
С. внушает неевреям неуважит. отношение к хукким — 
законам, к-рые не могут быть обоснованы рационально, 
чем подрывает верность евреев Божеств, предписаниям 
(Иома 676). Об искушении законоучителей см. выше. Звук 
*шофара в *Рош-ха-Ш ана ”смущает С.” (РхШ. 166). В 
*Иом-Киппур С. совершенно бессилен, на что указывает 
*гематрия слова השטן (”С.”) — 364, т.е. на один день меньше, 
чем в солнечном году (Иома 20а; см. также *Календарь, 
кол.44).

Упоминания С. в *литургии немногочисленны. В неск. 
молитвах содержится просьба к Богу защитить молящихся 
от С. Под влиянием *каббалы перед звуками шофара 
читаются шесть библ. стихов, начальные буквы к-рых 
образуют акростих кра Сатан (׳разорви С.').

Мотив *дуализма, присущий представлениям о С. как 
самостоят. злом начале, диалектически преодолевается в 
каббалистич. учении об ”изнанке мироздания” — области 
темной эманации (ситраахра).

В *Новом завете С. выступает как олицетворение зла, 
особая личность — Антихрист. Он отождествляется с 
”древним змеем”, к-рый обольщал всю Вселенную и был 
низвергнут с неба на землю со своими ангелами (Отк. 12:9). 
С. искушает *Иисуса (Матф. 4). Евреи, не желающие 
признать Иисуса, именуются ”синагогой (или сборищем) С.” 
(Отк. 2:9; 3:9). В ср. века христ. церковь проповедовала 
ненависть к евреям — ”отродью С.”, обладающему мн. его 
свойствами: евреев обвиняли в колдовстве и всевозможных 
кознях против христиан. Эти обвинения оправдывали 
бесправие и преследования евреев.

См. также *Ангелы; *Демонология; *Добро и зло; 
*Каббала.

САТАНОВЕР Мендл (наст, имя Менахем-Мендл Лефин, 
или Левин; 1749, мест. Сатанов, Подолия, — 1826, 
г.Тарнополь, Галиция, ныне Тернополь, Украина), деятель

вопросам (1989). Давид Шломо собрал также коллекцию евр. 
*обрядовых предметов.

Его сын, Шломо Давид (Сулейман Дауд; 1915-85), 
расширил коллекцию отца. Нек-рые ценные рукописи 
куплены у него *Еврейской нац. и университет, б-кой в 
Иерусалиме и *Изр. музеем. В 1936 стал раввином и 
проповедовал в синагогах и *бет-мидрашах Лондона. 
Поддерживал евр. религ. образование в *диаспоре. Не раз 
посещал Израиль; с 1970 поселился в Иерусалиме. Отклонил 
предложение занять пост гл. сефардского раввина Израиля 
(см. *Ришон ле-Цион, титул). Издал (по рукописям своей 
коллекции) ряд ср.-век. комментариев: Аврахама б.Моше — 
сына *Маймонида (см. там, кол. 43; изд. 1958 и 1965), 
факсимиле коммент. самого Маймонида (3 тт., 1956-66) и 
труды тосафистов (см. *Тосафот) под назв. ”Мошав зкеним” 
(”Заседание старцев”; 1959).

Зигфрид (Сигфрид) Лоррейн С. (1886, Бренчли, Кент, — 
1967, Уилте, Уилтшир), правнук Давида С., англ, поэт и 
роыманист. Мать-англиканка воспитала его в христ. духе. 
Учился в Кембридже. Его первые сб-ки — ”Стихи” (1906), 
”Сонеты и стихи” (1909), ”Мелодии” (1913) и др. написаны в 
манере неоромантизма. Участвовал в 1-й мировой войне. 
Антивоен. настроениями проникнуты его последующие сб- 
ки стихов: ”Старый охотник” (1917) и ”Контратака” (1918). 
Нек-рое время в 1919 был лит. редактором газ. ”Дейли 
Хералд”, органа лейборист, партии. Пацифист, мотивами 
изобилует и его трилогия — ”Воспоминания охотника на 
лисиц” (1928), ”Воспоминания пехотного офицера” (1930) и 
”Путь Шерстона” (1936-37), объединяемая иногда под назв. 
”Все воспоминания Джорджа Шерстона”, и вторая трилогия 
— ”Прошедший век” (1938), ”Просторы юности” (1942) и 
”Путешествие Зигфрида” (1945). В поздней поэзии С. 
преобладают отвлеч. размышления. В 1957 принял 
католицизм.

САТАНА (שטן, Сатан, השטן, ха-Сатан). В своем 
первоначальном значении С. — имя нарицательное, 
обозначающее того, кто препятствует и мешает. В Библии 
С. не демоническое существо, антагонист или соперник Бога 
(исключение, может быть, составляет I Хр. 21:1), это слово 
относится к людям (I Сам. 29:4; II Сам. 19:23 [рус. 19:22]; IЦ. 
5:18; 11:14, 23, 25); глагол этого корня используется для 
обозначения обвинения в суде (Пс. 109 [рус. 108]:6) и 
сопротивления в самом общем смысле (Пс. 38 [рус. 37] :21; 109 
[рус. 108]:4, 20, 29). Ангел был специально послан, чтобы 
помешать *Валааму (Чис. 22:32), воспрепятствовать ему. 
Препятствование (ситна) — это не постоянная функция 
одного ангела; как имя определ. ангела ”С.” впервые 
появляется ок. 520 до н.э. в кн. пророка *Зхарии (Зх. 3) и 
*Иов (1-2). В первом случае С. выступает обвинителем в 
небесном суде; во втором — С. подвергает в отсутствие Иова 
сомнению его праведность и предлагает Господу испытать 
его. С. явно подчинен Богу, он один из Его слуг (бней ха- 
Элохим) и не может действовать без Его позволения; нигде 
он не выступает соперником Бога.

В апокрифах (см. *Апокрифы и псевдоэпиграфы) и 
*апокалиптич. лит-ре С. не играет важной роли; там, где он 
упоминается, он почти не наделяется личными свойствами, 
а просто представляет силы зла и противления Богу. В лит- 
ре *таннаев С. упоминается нечасто, и почти всюду он 
выступает лишь как безличная сила зла.

В период *амораев С., однако, стал играть более 
заметную роль в Талмуде и Мидраше. Он часто именуется



694САУДОВСКАЯ АРАВИЯ — САУЛ693

см. *Аравийский п-ов; *Йемен (кол. 1004-1005); *Медина; 
*Мухаммад.

На территории СА. находятся два святых города *ислама
— Мекка и Медина, куда ежегодно стекаются миллионы 
мусульман со всего мира, чтобы осуществить предписанное 
*Кораном паломничество — хадж. Правители СА. считают 
себя защитниками и оплотом ислама; в стране действует 
религ. законодательство — шариат. С момента образования 
гос-ва Израиль СА. была среди наиболее непримиримых 
противников евр. гос-ва, щедро финансировала антиизр. 
террор, антиизр. и антисем. пропаганду. Въезд евреям в СА. 
был запрещен; официальным гостям и дипломатам 
вручались экземпляры *”Протоколов сионских мудрецов” 
(подробнее об отношении СА. к Израилю см. *Израиль, кол. 
657—668).

В 1991 СА. выступила как один из наиболее активных 
участников антиирак. коалиции в войне в Персид. заливе 
(см. Дополнение I, кол. 75-76). Это усилило традиционную 
зависимость СА. от США, постоянно оказывавших влияние 
на правителей этой страны с тем, чтобы они заняли более 
умеренную позицию по отношению к Израилю. Это 
отвечало и насущным интересам саудов. режима, 
опасавшегося дестабилизации на Бл. Востоке и действий 
радикальных режимов и движений в араб. мире. 
Проиракская позиция ООП, а также поддержка ирак. 
оккупации Кувейта палестин. арабами в Иордании и в самой 
оккупиров. стране привели к разрыву между СА. и ООП; 
после восстановления независимости Кувейта местные 
власти, дружественные СА., изгнали до 400 тыс. 
проживавших там палестин. арабов. Под влиянием этих 
факторов правители СА. осторожно выступили за мирное 
урегулирование арабо-изр. конфликта.

САУЛ (שאול, Шаул, букв, 'испрошенный [у Бога]'), первый 
царь Израиля (ок. 1029-1005 до н.э.), сын Киша из колена 
*Биньямин (I Сам. 9:1, 21). Местожительство С. было в 
*Гив‘е (I Сам. 10:26), к-рую он сделал своей столицей.

Воцарение С. было следствием неспособности традиц. 
племенного руководства — ”судей” (см. *Судей Израилевых 
книга) — противостоять растущему давлению со стороны 
соседних народов, в первую очередь *филистимлян (I Сам. 
8:20; 9:16). Библ. рассказ о воцарении С. представляет собой 
результат компиляции неск. различных версий. Согласно I 
Сам. 9:1-10:16, С. — красивейший юноша среди израильтян
— отправился на поиски пропавших отцовских ослиц. Бог 
возвестил пророку *Самуилу, что юноша из колена 
Биньямин, к-рый придет завтра, должен быть помазан на 
царство в Израиле (I Сам. 9:16). После того, как Самуил 
помазал С., тот отправился домой, однако в пути встретил 
”сонм пророков”; дух Божий снизошел на него, и ”он 
пророчествовал среди них” (I Сам. 10:10). Версия I Сам. 
10:17-27 повествует иначе: Самуил собрал народ в *Мицпе и 
бросил жребий, к-рый указал на С., к-рый и был 
провозглашен царем, и ”весь народ воскликнул и сказал: да 
живет царь!” (I Сам. 10:24). Наконец, в I Сам. 11 
рассказывается, что С. был провозглашен царем в *Гилгале 
после того, как он нанес поражение аммонитянам (см. 
*Аммон), пытавшимся поработить жителей Явеш-Гил‘ада, 
родственных колену Биньямин. В этом рассказе С. предстает 
как типичный ”судья” — племенной лидер, посланный 
спасти Израиль от чужеземной угрозы. Общим для этих 
версий о воцарении С. является избранность его Богом и 
помазание Самуилом.

*Хаскалы в России и Австрии, писатель, педагог. Еще 
мальчиком прославился как блестящий знаток талмудич. 
лит-ры, увлекся трудами ср.-век. евр. философов и 
математиков. Приехав для лечения глаз в 1770 в Берлин, С. 
познакомился с М.*Мендельсоном и его окружением, 
овладел нем. и франц. языками, приобрел серьезные 
познания в светских науках, сотрудничал в издании 
просветительского журнала *”Ха-меассеф”. На обратном 
пути остановился в *Бродах, где сблизился с кружком 
Н.*Крохмала. По возвращении в Подолию С. женился и 
поселился в доме жены в мест. Миколаюв (ныне — с. 
Николаев близ г. Хмельницкий; отсюда второе прозвище С. 
— Мендл Миколаевер); жена вела торговлю гончарными 
изделиями, предоставив мужу возможность заниматься 
наукой и лит. деятельностью. Просвещенным евреем 
заинтересовался владелец близлежащего поместья, 
польский полит, деятель князь Адам Казимир 
Чарторыйский. Он приблизил С. к себе, брал у него уроки 
философии и математики, щедро их оплачивая. По совету 
покровителя С. написал трактат ”Проект плана 
просвещения еврейского народа в Польше и улучшения его 
благосостояния” (франц., Вар., 1792). В кон. 1790-х гг. С. 
стал домашним учителем в доме известного талмудиста и 
мецената И.Цейтлина (1742-1822) из Шклова, посещал его 
знаменитую ”домашнюю академию” в имении Устье 
(Чериковского уезда Могилевской губ.), нек-рое время жил 
в Петербурге у зятя И.Цейтлина, А.*Перетца, и обучал его 
старшего сына. Последние годы жизни С. провел в Галиции: 
с 1808 — в Бродах, а с 1817 — в Тарнополе, сотрудничая с 
И.*Перлом и др. маскилим (см. Словарь терминов).

С. — автор ряда просветительских книг на иврите, 
написанных выразительным и доступным языком: сб-ка 
научно-популярных очерков ”Иггерет хохма” (”Послание о 
мудрости”, 1789), переложения трактата о гигиене 
швейцарского врача Тисо ”Рефуат ха-‘ам” (”Исцеление 
народа”, 1794), геогр. очерка о полярных морях ”Мас‘от ха- 
ям” (”Морские путешествия”, 1818) и др. Наибольший успех 
имела кн. ”Хешбон ха-нефеш” (”Этика”, 1811; краткое 
изложение этич. учения американца Б.Франклина). В ряде 
городов Подолии и Галиции были созданы молодежные 
кружки для изучения этики по книге С. В 1844 она была 
переиздана И.*Салантером, к-рый счел ее подходящим 
пособием для распространения идеологии движения *мусар. 
С. работал также над популярным изложением кн. 
*Маймонида ”Море невухим” (”Наставник колеблющихся”; 
первая часть была опубликована в 1829). В 1867 
Х.З.*Слонимский опубликовал комментарий С. к ”Море 
невухим” — ”Элон море” (”Древо учителя”). В отличие от 
берлинских просветителей, ратовавших за чистоту библ. 
иврита, С. широко пользовался лексикой *Талмуда и 
*мидрашей, считая и послебибл. иврит непреходящей 
культурной ценностью. С. опередил многих деятелей 
Хаскалы в признании языка идиш. Опубликованный им в 
1812 пер. *Притчей Соломоновых книги на идиш вызвал 
язвительные нападки единомышленников, из-за чего С. так 
и не решился напечатать свои переводы *Псалмов и *Песни 
Песней; лишь в 1873 был опубликован его перевод на идиш 
кн. *Экклесиаст. Повесть-памфлет о зарождении хасидизма 
”Дер эрштер хасид” (”Первый хасид”) тоже не была 
опубликована и пропала.

САУДОВСКАЯ АРАВИЯ, арабское государство на 
Аравийском полуострове. Об истории евреев на терр. СА.



696САФДИ695

считался главой *колен Израилевых, а монархии, институты, 
наподобие существовавших в др. странах древнего Бл. 
Востока, еще не сформировались. Символом царской 
власти С. было, по-видимому, его копье, а также, возможно, 
венец и браслет (II Сам. 1:10). При С. впервые была создана 
постоянная армия, насчитывавшая 3 тыс. воинов (I Сам. 
13:1-2), однако при этом продолжали существовать 
племенные ополчения, составлявшие основную массу войск, 
мобилизуемую по царскому приказу.

САФДИ Моше (р. 1938, Хайфа), канадско-израильский 
архитектор. В 1954 переехал в Канаду. В 1962 окончил 
архит. колледж ун-та Мак-Гилла в *Монреале. В том же 
году начал работать в мастерской крупного американского 
архитектора Л.И.Кана (1901—74) в Филадельфии. Мировая 
известность пришла к С., когда ему еще не было 30 лет, как к 
автору генерального плана Всемирной выставки 1967 в 
Монреале (”Экспо-67”) и, особенно, центр, части терр. 
выставки, Хабитата, — принципиально новой организации 
отводимого архитектору пространства в условиях массового 
жилищного строительства (фактически являясь 
непрерывным жилым комплексом, Хабитат имеет 
геометрию зигзага, гроздеобразное построение элементов к- 
рого открывает каждой жилой ячейке свободный доступ 
света и воздуха, превращая ее в некий гибрид сельского 
коттеджа и комфортабельной гор. квартиры). Этот успех 
повлек за собой множество заказов, выполняя к-рые С. в 
последующие годы создал такие проекты, как Хабитат в 
столице *Пуэрто-Рико Сан-Хуане (1968-72), кондоминиумы 
в *Сингапуре (1983-84), Музей изящных искусств в 
Монреале (1985-91), Нац. музей цивилизации в г. Квебек 
(1987-88), Центр Колумба в Нью-Йорке (1987), Театр 
оперы и балета в Торонто (1988), Нац. галерея Канады в 
Оттаве (1988) и др. Для архит. стиля С. в эти годы 
характерно стремление новейшими методами совр. строит, 
технологии достичь максимальной функциональности 
архитектуры в ее человеч. предназначенности, что 
немыслимо вне строгих эстетич. критериев. Поэтому С. 
отказался от свойственного ему в начальный период тв-ва 
приоритета локальных архитектурных задач (как это 
было в Хабитате-67) и пришел к т.наз. критическому 
концептуализму, понимаемому как открытость 
проектируемых сооружений природной, градостроительной 
и социальной среде, а следовательно, конструирование таких 
пространств, форм, к-рые не изолируют человека от мира, а 
соединяют его с ним.

Эти установки оказались наиболее актуальными в 
занявших особое место в тв-ве С. градостроит. и архит. 
проектах в Израиле и, прежде всего в Иерусалиме, где он 
проводит значит, часть своего времени. Реализуется его 
проект застройки р-на Иерусалима Мамилла, находящегося 
на стыке Старого и нового города. Приступив к работе над 
проектом еще в 1975, С. задумал создать пространственную 
встречу и взаимообогащающий диалог глубокой древности 
с новейшей современностью. Для достижения этой цели С. 
предложил трехмерную пространств, структуру, ведущий 
элемент к-рой — парк, к-рый начинается у Яффских ворот 
Старого города и вливается в совр. деловой центр и жилой 
комплекс с расположенными тут же отелем и подземными 
автомобильными стоянками. В проекте *Хибру юнион 
колледж (1981-88) С. решил задачу создания замкнутого 
пространства, предназначенного для библейских и 
археологически-библейских штудий уч. центра, поместив

На протяжении всех лет своего царствования С. вел 
непрерывные войны с врагами Израиля — *Моавом, 
Аммоном, *Эдомом и др., в особенности ”была упорная 
война против филистимлян во все время Саулово” (I Сам. 
14:52). В ходе этих войн С. создал регулярные воинские 
формирования, руководимые опытными военачальниками, 
среди к-рых был его сын *Ионатан. Царство С. включало 
уделы *Иехуды и *Эфраима, *Галилею и области в 
*Заиорданье. По всей видимости, он не пытался 
распространить свою власть за пределы терр., населенных 
израильтянами. Он также не провел реформ, направленных 
на замену традиционного племенного руководства 
централизованным адм. аппаратом, подчиненным царю.

История отношений С. с Самуилом отражает трудности, 
связанные со становлением монархии, власти. Согласно 
одной из традиций, вошедших в библ. повествование, 
трения между С. и Самуилом начались после того, как царь, 
собравший войско в Гилгале, чтобы вступить в бой с 
филистимлянами, сам принес жертвы Богу, не дождавшись 
прихода Самуила (I Сам. 13:8-14). По-видимому, Самуил 
увидел в этом покушение царя на священнические 
прерогативы; он объявил С., что в наказание за поступок его 
царствование не будет долговечным. Окончат, разрыв 
произошел, когда С. не выполнил указания Самуила — 
полностью истребить *амалекитян (I Сам. 15:14-35; 28:18).

С появлением при царском дворе *Давида С. начал 
осознавать, что народ благоволит к Давиду (I Сам. 18:16), 
победы к-рого над филистимлянами вызвали зависть С., 
перешедшую в слепую ненависть, временами затемнявшую 
его рассудок, — в приступах безумного гнева он покушался 
на жизнь собств. сына Ионатана (I Сам. 20:33), казнил 
священников в Нове (I Сам. 22:12-19). Подозрительность С. 
заставляла его повсюду видеть заговор и побуждала его 
убить Давида (I Сам. 18:20-29; 19:1,4-7,9-10).

Все это время С. продолжал вести войны с 
филистимлянами. Когда филистимлян, силы собрались в 
*Изреельской долине, С. выступил против них и разбил 
стан у подножия г. *Гилбоа, по-видимому, возле *Эйн- 
Харода (I Сам. 28:4; 29:1). В сражении пали три сына С. — 
Ионатан, Амминадав и Малки-Шуа. Окруженный филистим. 
лучниками и израненный их стрелами, С. бросился на свой 
меч (I Сам. 31:4). Когда на следующий день филистимляне 
обнаружили среди павших израильтян тело С., они отсекли 
его голову ”и послали по всей земле филистимской, чтобы 
возвестить о сем в капищах идолов своих и народу” (I Сам. 
31:8-9). Оружие С. было пожертвовано в храм *Астарты, а 
его тело вывешено на стене *Бет-Шеана. Жители Явеш- 
ГшГада, помнившие, как С. спас их от аммонитян, сняли тело 
со стены и похоронили в своем городе (I Сам. 31:10-13), 
откуда впоследствии кости С. были перенесены в 
усыпальницу его отца в местности Цела, по-видимому, близ 
Гив‘ы (II Сам. 21:14).

На основании кн. I Сам. можно заключить, что во 
времена С. еще не сложилась упорядоченная адм. система. 
Энергия С. была преимущественно направлена на 
консолидацию монархии. По всей видимости, значит, часть 
нарождавшейся администрации составляли чл. семьи С. 
Так, его сын Ионатан стоял во главе одного из контингентов 
постоянной армии, Авнер б.Нер, также родственник С., был 
главой царской армии; б-ство военачальников составляли 
члены колена Биньямин, получавшие от царя земельные 
наделы и виноградники. Во времена С. племенная 
организация еще не прекратила своего существования — С.
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побудила С. вернуться к лит. труду. Переписка двух 
писателей была опубликована в 1949 (”Неизданная 
переписка Итало Свево с Джеймсом Джойсом”).

Роман ”Самопознание Дзено” (1923), самое значит, 
произв. С., получил признание в Италии лишь после того, 
как ведущие франц. критики Б.Кремье и В.Ларбо по 
инициативе Дж.Джойса провозгласили С. единств, совр. итал. 
романистом мирового значения (1926), итал. критика 
”откры ла” писателя, хотя поэт Э.Монтале еще ранее 
восторженно отзывался о его тв-ве. Роман отчасти 
автобиографичен, написан в форме внутреннего монолога 
— рассказа пациента врача-психоаналитика о собств. жизни, 
в к-рой он видит лишенную смысла цепь непоправимых 
ошибок. Книги С. ”Обман” (1929), ”Повесть о добром старце 
и прекрасной девушке” (1930), ”Короткое сентиментальное 
путешествие” (1949), ”Эссе и разрозненные страницы” (1954) 
были изданы после смерти писателя, погибшего в 
автомобильной катастрофе. Незаконченным осталось 
продолжение романа ”Самопознание Дзено”. Полное собр. 
соч. С. вышло в свет в 1969.

В романах С. самоанализ соединен с объективным 
отображением жизни. Реалистич. по форме, романы С. 
проникнуты пессимизмом и мягкой иронией. Его герои — 
слабовольные, полные сомнений и неспособные осуществить 
свои честолюбивые замыслы люди. Новаторство С. 
проявилось и в языке, сугубо разговорном, изобилующем 
местными, чисто триестскими оборотами. С. — ”итало- 
австриец”, в тв-ве к-рого ощутимы нем. и слав, влияния, 
характерные для Триеста, места встречи разл. культур. 
Ныне С. считается не только признанным классиком итал. 
лит-ры и представителем т.наз. триестинской школы, но и 
предшественником Дж.Джойса и М.*Пруста, одним из 
создателей лит-ры потока сознания.

СВЕРДЛОВ Яков Михайлович (Моисеевич; парт, псевд. 
Андрей, Макс; 1885, Нижний Новгород, — 1919, Москва), 
революционер, советский партийный и государственный 
деятель. Отец С. — ремесленник-гравер, владелец 
типографской и печатной мастерской. С. окончил пять 
классов гимназии, с 1900 начал работать (учеником в 
аптеке). Вел рев. пропаганду среди рабочих, организовал 
нелегальную типографию. С 1901 — чл. Российской с.-д. 
партии (РСДРП). В том же году арестован за участие в 
демонстрации против высылки М.*Горького из Ниж. 
Новгорода. Как профессиональный революционер 
неоднократно подвергался арестам и высылкам в 1902-03. 
При расколе с.-д. партии С. примкнул к большевикам. В 
1905 послан ЦК РСДРП на укрепление Уральской 
партийной орг-ции, в Екатеринбурге возглавил комитет 
РСДРП, в 1906 работал в Перми. В июне 1906 арестован и 
приговорен к двухлетнему тюремному заключению. В нояб. 
1909 направлен ЦК на восстановление Москов. организации 
РСДРП, в дек. арестован и в 1910 выслан в Нарымский край 
сроком на три года, в июле бежал. В Петербурге был 
уполномоченным ЦК, в нояб. 1910 арестован и в 1911 выслан 
в Нарым на четыре года. В 1912 был кооптирован в ЦК и 
введен в Рус. бюро РСДРП, занимавшееся практич. 
руководством партийной работой в империи. В дек. 1912 
бежал из ссылки; в Петербурге был одним из руководителей 
газ. ”Правда” и болыпевист. фракции 4-й Гос. думы. В фев. 
1913 по доносу депутата-провокатора Р.Малиновского был 
арестован и выслан в Туруханский край, где продолжал рев. 
деятельность. После февр. революции 1917 приехал в

здания с уч. классами и жилыми комнатами для студентов в 
расположенных террасами внутр. озелененных двориках, к- 
рые соединяются крытыми и также озелененными 
галереями, и оставив открытым вид на стены Старого города 
из окон синагоги, актового и выставочного залов. 
Интересными в архит. отношении являются построенные 
по проектам С. *иешива ”Порат-Иосеф” в Старом городе, 
где совр. конструктивные формы удачно воспроизводят 
колорит окружающей градостроительной среды, дом Ван 
Лира в р-не Иемин-Моше в Иерусалиме идр.

С. — автор неск. серьезных теоретич. работ по 
проблемам совр. архитектуры (в т.ч. ”По ту сторону 
Хабитата”, Кембридж, 1970; ”Формы и замысел”, Бостон, 
1982; ”Иерусалим: прошлое в будущем”, Бостон, 1989). С 
1979 С. — директор Центра городского дизайна и проф. 
архитектуры Гарвардского ун-та.

САХНИН, Сихнин, большое арабское село в Нижней 
*Галилее, в 6 км к Ю. от *Кармиэля, в плодородной долине 
того же названия. Х-во: полеводство, табаководство, 
плодоводство (маслины).

Нас. — 17,3 тыс. чел. (нач. 1993); ок. 90% — мусульмане, 
остальные — христиане.

Село стоит на развалинах евр. города римско- 
византийского периода Сихнин, или Сихни ( ,סכני סכני[ ). 
Жители С. участвовали в *Иудейской войне I. Здесь жил 
ряд известных законоучителей. Их могилы привлекали евр. 
паломников в ср. века. Одну из могил, покрытую куполом, 
евр. традиция приписывает р.Иехошуа из Сихнина; арабы 
называют погребенного ”ан-Наби ас-Сиддик” (Праведный 
пророк׳). Сохранились остатки рим. мазволея и 
византийской погребальной пещеры. Камни древних 
строений использовались местными жителями для стр-ва. 
На одном из камней — греч. надпись.

СВЕВО Итало (наст, имя Этторе Шмиц; 1861, Триест, — 
1928, М отта-ди-Ливенца, обл. Венето), итальянский 
писатель. Род. в семье коммерсанта. Семья Шмиц происходит 
из Рейнской обл., однако отец С. считал себя итальянцем. 
Мать С. происходила из старинного рода итал. евреев. 
Среднее образование С. получил в Германии (Зегниц близ 
Вюрцбурга), затем два года учился в Высшем коммерческом 
ин-те в Триесте. Рано сблизился с интеллектуальными и 
артистич. кругами Триеста. В лит-ре дебютировал как автор 
комедий. Из-за финансовых затрудней отца вынужден был 
прекратить занятия и стать банковским служащим. С 1889 до 
конца жизни был совладельцем и управляющим крупного 
пром. предприятия. С 1880 сотрудничал в газ. 
”Л’Индепенденте” (там был напечатан его рассказ 
”Убийство на улице Бельподжо”, 1890); во время 1-й 
мировой войны сотрудничал в газете ”Ла Национе”, а в 
последние годы жизни — в журнале социалист, направления 
”Критика сочиале”.

Осн. тема первых романов С. ”Одна жизнь” (1892) и 
”Дряхлость” (1898) — преждевременная старость, 
понимаемая как состояние души, как ощущение неудачи. Их 
стиль резко контрастировал с эстетизмом и напыщен- 
ностью подражателей Д’Аннунцио, к-рые господствовали в 
те годы в итал. лит-ре. Произв. С. не были оценены ни 
читателями, ни критикой; более 20 лет С. ничего не 
публиковал. Многолетняя дружба с Дж.Джойсом (в 1903-15 
жил в Триесте), к-рый не только высоко ценил талант С., но 
и рекомендовал его тв-во ведущим франц. критикам,
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А.Колчака), Грузии, Крыму (во время эвакуации армии 
П.Врангеля). В 1921 секретарь Международной комиссии 
помощи, собиравшей денежные средства для голодающей 
России. В 1921-26 в качестве офицера Иностр. легиона 
участвовал в войне в Марокко. Автор мемуаров ”Звуки 
горна. Жизнь в Иностранном легионе” (англ., 1926), 
”Иностранный легион в Марокко” (франц., с предисловием
A. *Моруа, 1927). В 1926-30 служил в мин-ве иностр. дел 
Франции (Пешков владел семью языками, в т.ч. арабским, 
китайским и японским); в 1930-37 — при Верховном 
комиссаре в Леванте; в 1937-40 — в Иностр. легионе в 
Марокко. В 1940 бежал в Лондон, присоединился к 
движению Свободная Франция и представлял его в 1942-43 в 
Юж. Африке. В 1943 получил звание бригадного генерала (в 
1944 ранг посла), в 1943-46 глава миссии в Китае, а позже 
посол; в 1946—49 глава миссии в Японии (при ген. 
Д.Макартуре) в ранге посла. В 1950 вышел в отставку в 
звании корпусного генерала. В 1964 направлен 111.де Голлем 
со специальной миссией к генералиссимусу Чан Кайши на 
Тайвань. 3.Пешков имел 50 наград, в т.ч. Большой крест 
Почетного легиона.

Сестра С., Софья (1882-1951), врач. Ее сын — 
Л.*Авербах, дочь была женой Г.*Ягоды. Брат С., Вениамин 
(1887-1940), крупный сов. хозяйственник — чл. президиума 
Высшего совета нар. хоз-ва (ВСНХ), чл. коллегии 
Наркомата путей сообщения. Младшая сестра С., Сара 
(1890-1964), врач. Все трое в 1937 были репрессированы, 
Софья и Вениамин умерли в заключении.

СВЕРДЛОВСК, см. ЕКАТЕРИНБУРГ (доп. том)

СВЕТЛОВ Михаил Аркадьевич (псевд.; наст, фамилия 
Шейнкман; 1903, Екатеринослав, ныне Днепропетровск, — 
1964, Москва), русский поэт. Род. в небогатой семье 
ремесленника. В детские годы посещал хедер. В 1917 
окончил четырехклассное нач. уч-ще. В 1919 вступил в 
комсомол и вскоре был назначен заведующим отделом 
печати Екатеринослав. губкома комсомола, стал редактором 
первого на Украине сов. молодежного журнала ”Юный 
пролетарий”. В 1920 пошел добровольцем в Красную армию, 
принимал активное участие в гражд. войне. В 1922 из 
Харькова (где он недолго жил) переехал в Москву, учился на 
рабфаке, в Высшем литературно-художеств. ин-те им.
B. Брюсова, а после его закрытия — на фак-те обществ, наук 
Москов. ун-та (1927-28). Публиковаться начал с 1917. В 
первых стих, сб-ках ”Рельсы”, ”Стихи о ребе” (оба — 
Харьков, 1923), ”Стихи” (М., 1924), ”Корни” (М., 1925) 
наряду с абстрактными, безличными, монументальными 
образами (характерными для поэтов Пролеткульта и 
”Кузницы”), господствовавшими в б-стве его произв., 
встречались и глубоко личные стих., зачастую окрашенные 
впечатлениями провинциального евр. детства. 
Стихотворениями 1925-27 гг. (”Двое”, ”Рабфаковке”, 
”Гренада”, ”В разведке”, ”Пирушка” и др.) С. вошел в лит- 
ру как поэт-романтик, воспевший героику революции, 
жертвенность и интернац. братство ее рядовых бойцов. В 
этих стих, проявилась характерная для поэтики С. 
двуплановость — пересечение высокого и житейского, 
романтического и будничного. На слова популярной 
”Гренады” (1926) ок. 20 композиторов в разных странах 
написали музыку, в годы 2-й мировой войны она стала 
гимном заключенных *Маутхаузена, а строфы из нее 
послужили рефреном романа Э.*Триоле ”Свидание

Петроград; направлен ЦК в Екатеринбург, где руководил 
Уральской областной парт, конференцией. На 7-й 
Всероссийской конференции РСДРП/б/ (апр. 1917) был 
избран в чл. ЦК, а затем секретарем ЦК и делегирован во 
Всероссийский центральный исполнит, комитет (ВЦИК). С. 
активно участвовал в подготовке окт. революции; на 
заседаниях ЦК под его председательством было принято 
решение о вооруженном захвате власти, С. был избран чл. 
Военно-рев. центра по руководству восстанием. На 2-м 
Всероссийском съезде Советов руководил болыпевист. 
фракцией. После своего выступления о создании 
коалиционного социалистич. пр-ва избранный съездом 
председателем ВЦИК ![.*Каменев по предложению
В.*Ленина был заменен С. (8 нояб. 1917 по старому стилю), 
к-рый продолжал оставаться и секретарем ЦК 
большевиков. С. возглавлял комиссию по выработке первой 
конституции РСФСР. В 1918 был инициатором создания 
Школы агитаторов и инструкторов при ВЦИК (в 1919-35 
Коммунистич. ун-т им. С.), участвовал в подготовке 1-го 
Конгресса Коммунистич. Интернационала (янв. 1919). С. 
скоропостижно скончался от гриппа-испанки, похоронен у 
Кремлевской стены.

Находясь на посту главы Сов. государства, С. неуклонно 
проводил в жизнь политику В.Ленина (Брестский мир и др.), 
обеспечивая утверждение ВЦИКом всех партийных решений 
после формального недолгого обсуждения. Иногда, особенно 
в случае принятия явно непопулярных мер, Ленин 
предпочитал, чтобы декреты выпускал не Совнарком, а 
ВЦИК, и подписывал их не он, а С., перекладывая т.обр. 
ответственность с большевиков на Советы. Напр., решение 
о расстреле царской семьи 17 июля 1918 в Екатеринбурге 
принял лично Ленин, согласовав это с С. и несколькими чл. 
ЦК. С. был талантливым администратором и в качестве 
секретаря ЦК возглавлял зарождавшийся в ходе революции 
и гражданской войны могущественный партийный 
аппарат.

В 1924-91 Екатеринбург назывался Свердловском и был 
центром Свердловской обл.

Брат С., Пешков Зиновий Алексеевич (наст, имя Ешуа 
Золомон Свердлов; 1884-1966), французский генерал и 
дипломат. Не получил формального образования. В юности 
примкнул к рев. движению; в апр. 1901 был арестован 
вместе с М.Горьким по обвинению в использовании 
мимеографа в целях рев. пропаганды. В 1902 пытался 
поступить в ”Императорское филармоническое училище” в 
Москве, куда не попал как еврей, не имевший права на 
жительство, и в сент. того же года принял православие. 
М.Горький был его крестным отцом, дал ему отчество и 
фамилию Пешков (перемена фамилии не была утверждена 
властями). В 1903-04 учился в школе Московского 
художественного театра. В 1904 эмигрировал, жил в Канаде, 
США, затем в Италии, большей частью на Капри у 
Горького, к-рый называл его своим сыном. В это время С. 
публиковал в российской периодике очерки и рассказы о 
своих странствиях, в 1913-14 был секретарем писателя 
А.Амфитеатрова. С нач. 1-й мировой войны вступил во 
франц. Иностранный легион; в мае 1915 потерял в бою 
правую руку по плечо (награжден Военным крестом с 
пальмовой ветвью). В 1916 вновь принят на военную 
службу и произведен в офицеры и как переводчик с 
пропагандистской миссией был направлен в США (1916-17). 
В 1917-20 находился на военно-дипломатич. работе в России, 
Румынии, Китае, Японии, Маньчжурии, Сибири (при пр-ве
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употреблять в *пищу, поскольку, хотя копыто у С. 
раздвоенное, она не жует жвачку.

Археол. находки свидетельствуют, что до завоевания 
*Ханаана израильтянами свинина там употреблялась в пищу, 
однако нек-рые народы древнего Бл. Востока, напр., 
египтяне и сидоняне (см. *Сидон), как позднее и мусульмане 
(см. *Ислам), не ели свинину.

Запрещение есть свинину символизирует в иудаизме 
соблюдение всех заповедей вообще (Лев. 18:4; Хул. 17а; Мег. 
13а; Иома 62а; Гит. 84а; Тосеф., Наз. 63 и др.). Отвращение к
С. столь глубоко укоренилось в евр. сознании, что уже в 
талмудич. эпоху (см. *Талмуд) вместо слова ”С”, часто 
употребляли эвфемизм давар ахер (букв, другая вещь'), т.е. 
нечто, что лучше не называть своим именем. С. фигурирует 
в Талмуде как символ всего самого отталкивающего: 
”Свинья — это ходячая клоака” (Бр. 25а; ТИ., Бр. 2,3).

Во время гонений *Антиоха Эпифана евреев заставляли 
есть свинину, поскольку царский декрет предписывал 
приносить С. в жертву и есть ее мясо (I Макк. 1:47; И Макк. 
6:18-7:42). *Хасмонеи запретили разводить С., что было, 
вероятно, ответом на политику Антиоха. Проклятие 
разводящим С. содержится в Талмуде (БК. 7:7; Сот. 496; 
ТИ.,Та‘ан. 4:8, 68в, и др.). Известна легенда о том, как во 
время междоусобицы в среде Хасмонеев овцу, 
предназначавшуюся для жертвы в Храме, подменили С.; 
когда ее поднимали на городскую стену, она ”вцепилась в 
стену когтями”, и вокруг Иерусалима ”Эрец-Исраэль 
сотряслась на 400 парсот” (парса — ок. 4,5 км); тогда и 
было наложено проклятие на тех, кто разводит С. (БК. 826). 
В отличие от др. нечистых животных, к-рых запрещено 
только употреблять в пищу, С. нельзя использовать ни в 
каком виде (за исключением щетины).

В *Аггаде есть несколько мест, где выражено 
отвращение к С., однако законоучители выводили запрет на 
употребление свинины в пищу только из Божеств, 
повеления, к-рое содержится в Торе. Так, Эл‘азар б.Азария, 
основываясь на Лев. 20:26 — ”...Я отделил вас от народов, 
чтобы вы были Мои”, — утверждал, что не следует говорить 
”у меня нет желания есть свинину”, напротив, стоит говорить 
”я бы с удовольствием ел свинину, но что я могу поделать, 
если мой Господь запретил мне?” (Сифра, Кдошим 11:22) и 
т.обр. подчеркивал, что отказ от употребления свинины в 
пищу проистекает не от омерзения к этому животному, а 
служит знаком подчинения воле Бога и принадлежности к 
Его народу. *Мидраш называет Рим. империю ”С.”; 
возможно, это объясняется тем, что кабан был символом 
10-го рим. легиона, захватившего Иерусалим в кон. 
*Иудейской войны и впоследствии расквартированного в 
Эрец-Исраэль.

*Инквизиция рассматривала употребление в пищу 
свинины *марранами как один из наиболее определенных 
признаков искреннего принятия ими христ. веры. Марраны 
искали способы не есть свинину и не пользоваться посудой, 
в к-рой ее готовили (напр., как бы случайно разбивали эту 
посуду и т.п.); если *новых христиан подозревали в этом, 
проводили расследование.

В христ. странах до последнего времени бывали случаи, 
когда хулиганы мазали свиным салом губы евр. детей и 
подростков.

Свиноводство в Эрец-Исраэль всегда вызывало протесты 
со стороны как религ., так и части светских кругов. *Евр. 
Нац. Фонд запретил разведение С. на принадлежащих ему 
землях. В 1956 Кнесет издал закон, наделяющий местные

чужеземцев” (1956, в рус. пер. ”Незваные гости”). Сб-к 
”Ночные встречи” (1927), в к-ром стих, героико-песенного 
строя сменились произв., отразившими смятенность эпохи 
нэпа, подвергся официальной ”проработочной” критике, 
усмотревшей в нем отход от партийной идеологии. В этот 
период под влиянием поэтики Г.*Гейне романтич. 
направление в лирике С. обогащается шуткой и иронией, к- 
рая со временем становится неотъемлемой особенностью его 
поэтич. манеры. В 1930-х гг. С. редко публиковал лирич. 
произв., и лишь ностальгически романтическая ”Песня о 
Каховке” (1935, музыка И.*Дунаевского) получила широкую 
известность.

С сер. 1930-х гг. С. обращается к драматургии: ”Глубокая 
провинция” (поставлена в 1935) — о несчастливой жизни 
колхозников — сразу же была запрещена цензурой, 
последующие пьесы, важным компонентом к-рых были 
лирич. песни, — ”Сказка” (1939), ”Двадцать лет спустя” 
(1940), ”Мыс Желания” (напис. в 1940, не была поставлена) 
— предназначались для детей и юношества.

В годы 2-й мировой войны С. был корреспондентом газ. 
”Красная звезда”, затем работал во фронтовой печати. 
Широкое признание получило стих. ”Итальянец” (1943), 
воплотившее русский патриотизм, гуманизм борьбы с 
фашизмом и высшую справедливость возмездия (”Я стреляю 
и нет справедливости справедливее пули моей”). Хотя в 
1946 была поставлена пьеса ”Бранденбургские ворота” и 
изредка в печати появлялись стих. С., в послевоен. годы его 
тв-во было в негласной опале, и лишь после 2-го съезда 
писателей (1954), на к-ром в его защиту выступили 
(?.*Кирсанов и Ольга Берггольц, стена молчания вокруг его 
имени была сломана. Для сб-ков ”Горизонт” (1959), 
”Охотничий дом” (1964) характерен переход от окрашенной 
пафосом романтики к философской, задушевной и 
разговорной лирике. За кн. ”Стихи последних лет” в 1967 С. 
посмертно была присуждена Ленинская премия.

Характерной особенностью тв-ва и личности С. был 
своеобразный, меткий, часто самоироничный юмор. Мн. его 
остроты получили широкую известность, во многом 
благодаря книгам воспоминаний литературоведа З.Папер- 
ного (р. 1919) ”Человек, похожий на самого себя” (М., 1967; 
впоследствии на ее основе создан поэтич. спектакль), 
художника И.Игина ”Улыбка Светлова” (Л., 1968) и др.

Евр. тематика в поэзии С. 1920-х гг. в осн. носит личный 
характер, она служит контрастным фоном чувствам нового, 
совр. человека-интернационалиста, свободного от нац. 
предрассудков, с горькой иронич. усмешкой упоминающего 
о своем еврействе (”Стихи о ребе”, 1923; ”Песня отца”, 1925; 
”Колька”, 1925; ”Письмо”, 1929). В поэме ”Хлеб” (1927) С., 
раскрывая трагедию евр. погромов, в то же время 
примиряет в послерев. время погромщика и его жертву 
(этот мотив звучал и в ”Песне отца” -  ”и того, кто бил и 
громил меня, он зовет своим близнецом”) во имя грядущего 
братства и принесенных на его алтарь сыновей. В 1927 С. в 
связи с агитационной кампанией, развернутой *ОЗЕТом, 
пишет стих. ”Еврей-земледелец”. В 1939 он неожиданно 
возвращается к евр. тематике в короткой ”Песне Моисея”, 
написанной для пьесы ”Сказка”.

Значит, место в переводческой деятельности С. занимают 
переводы на рус. яз. стих. евр. поэтов 3 .*Аксельрода, 
А.*Вергелиса, Л.*Квитко, 3.*Телесина, И.*Фефера и др.

СВИНЬЯ, упоминается в *Пятикнижии (Лев. 11:7; Втор. 
14:8) среди нечистых животных, мясо которых запрещено
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пришел не сразу: в ранних произв. эпизодически встречались 
евр. персонажи, в рассказах и повестях нач. 1900-х гг. 
появились живые, эмоционально окрашенные образы 
евреев. Так, в рассказе ”Искатели янтаря” (1901) евр. 
мальчик спасает утопающую русскую девочку, и когда ее 
брат в знак благодарности хочет подарить ему янтарь, 
отказывается, т.к. рад тому, что ”оценили и признали в нем 
человека”; в ”Рыжике” наряду с др. действующими лицами 
фигурирует малолетний вор Мошка Каракуль и дается 
вставная глава ”В еврейском местечке”, подробно 
описывающая его специфический быт. После 
Кишиневского погрома (см. *Кишинев), а в особенности 
после волны погромов 1905 евр. тема становится 
доминирующей в тв-ве С. В 1904 он начинает активно 
сотрудничать в сионист, журнале ”Еврейская жизнь” 
(”Десятый”, № 3; ”Мечты Фейге-Рейзеле”, № 5; ”Вечные 
странники /Записки коммивояжера/”, № 10) и в ”Книжках 
”Восхода” (”Из путевого дневника /Картинки еврейской 
действительности/”, № 5—9). Он также публикует сб-ки 
”Вечные странники”, 1905; ”Еврейские рассказы”, т.1, 1909; 
”В черте”, 1914; новеллы ”Отцовская кровь”, 1913-15; ”На 
костре”, 1916, и др. Евр. цикл С., полный боли за свой 
народ, чувства протеста и раскаяния за отступничество 
(”Отцовская кровь”), за нац. мимикрию т.наз. образованного 
об-ва и состоятельных слоев еврейства (”Из путевого 
дневника”, ”Проситель”), был близок основным соц. и 
эстетич. направлениям современной ему *русско-еврейской 
лит-ры. В своем тв-ве С., как Д.*Айзман и С.*Юшкевич, не 
только описывал нац. и соц. угнетение евреев, но и 
подчеркивал проявления классовой борьбы и розни в их 
среде. В этих произведениях С. показал умение при помощи 
яркого диалога персонажей придать повествованию 
необходимый колорит, дать точную зарисовку бытовой 
обстановки евр. *местечка. В нек-рых рассказах, особенно 
посвященных нищим коммерсантам, т.наз. людям воздуха 
(”Миллионеры”, 1912) заметно влияние *Шалом Алейхема.

После революции С. активно занимался общественно- 
политич. работой, в 1919 вступил в коммунистич. партию, 
был чл. объединения пролетарских писателей ”Кузница”. В 
1922 он переехал в Москву. Его рассказы из послерев. жизни 
(”Стальное сердце”, 1925; ”Хорошее время, 1922) — явно 
неудачная дань ”социальному заказу”. В те годы были 
переизданы нек-рые его сб-ки на евр. темы (”Вечные 
странники”, М., 1925; ”В дни бесправия”, Харьков, 1927; 
”Евреи”, М., 1934), а в 1928-30 в десяти томах вышло полное 
собрание соч. С. С 1928 он работал над автобиографич. кн. 
”История моей жизни” (1929-40), повестью (в пяти ч.) о 
нелегком и противоречивом пути евр. мальчика из 
полунищей семьи, ставшего русским писателем, многие 
страницы к-рой посвящены евр. жизни и проблемам 
антисемитизма, как государственного, так и общественного.

СВОБОДА ВОЛИ, философское и теологическое понятие, 
отражавшее первоначально наблюдение, что человек 
способен выбирать между несколькими возможными 
линиями поведения, становясь в результате своего выбора 
причиной избранного им действия. С понятием СВ. тесно 
связаны идеи Божественного *провидения и Божественного 
всеведения (см. *Бог).

В Библии содержится утверждение Божьего промысла и 
даже предопределения Богом судьбы и одновременно СВ. 
человека и его ответственности за свои действия. В ряде мест 
говорится об ответственности детей за грехи отцов (Исх.

власти правом запрещать свиноводство, а в 1962 — закон, 
запрещающий разведение, содержание и убой С. на всей 
территории страны, за исключением нас. пунктов со 
значительным христ. населением (напр., *Назарет). Запрета 
на употребление свинины в пищу в Израиле нет, поэтому 
свинину и изделия из нее продают в некашерных магазинах и 
подают в некашерных ресторанах (см. *Кашрут).

СВЙРСКИЙ Алексей Иванович (до крещения Шимон 
Довид Вигдорович; 1865, Петербург или Житомир?, — 1942, 
Москва), русский писатель. Родился в семье рабочего 
табачной фабрики. Когда С. было пять лет, его родители 
развелись, и он покинул Петербург. До 12 лет он жил на 
родине матери в Житомире, а после ее смерти пристал к 
беспризорникам и 15 лет вел бродяжнический образ жизни.
С. скитался по всей Российской империи (Север, Центр. 
Россия, Украина, Балтийский край, Литва, Польша, Крым, 
Кавказ, Бессарабия, Туркестан), был также в Персии и 
Турции. Его спутниками были ”бродяги, промысловые 
нищие, воры, мелкие авантюристы, проститутки, босяки 
всякого рода и вида”, к-рые, как и он, находили временный 
приют в тюрьмах (объявляя себя беспаспортными, ”не 
помнящими родства”), ночлежных домах и притонах. 
Повзрослев, С. жил случайными заработками — был 
портовым грузчиком, упряжным в шахтах, чернорабочим на 
нефтяных вышках, с.-х. рабочим на виноградниках и 
табачных плантациях, маркером хлопковых тюков, 
подбивал шпалы на ж.д. и т.д. В 17 лет под влиянием 
сестры, вышедшей замуж за русского и проживавшей в 
Москве, в надежде обрести кров С. принял православие.

Печататься начал в 1892 в газ. ”Ростовские-на-Дону 
известия” (стих. ”Памяти А.В.Кольцова”, сценка ”Народный 
защитник”), ред. к-рых Н.Розенштейн (псевд. Пикквик; ум. 
1902) ввел его в лит-ру, предложив полуграмотному автору 
регулярно публиковать очерки из жизни босяков и 
городского дна. Рассказы и очерки С. о людях, отвергнутых 
обществом, объединенные в сб-ки ”Ростовские трущобы”
(1893) , ”В стенах тюрьмы. Очерки арестантской жизни”
(1894) , ”По тюрьмам и вертепам” (1895), ”Несчастные дети” 
(1897), ”Погибшие люди” (тт. 1-3, 1898) были 
благожелательно встречены критикой (А.Скабичевский и 
др.) и имели успех у читателей. В 1896 С. переехал в 
Петербург и начал сотрудничать в газ. ”Новости”, 
”Петербургский листок”, а затем в журналах ”Жизнь”, 
”Современная мысль”, ”Вестник Европы”, ”Всходы” и др.

Сблизившись с социал-демократами (нач. 1900-х гг.) С. 
начинает писать о жизни рабочих (повести ”Записки 
рабочего”, 1906, дважды запрещалась цензурой; ”Черные 
люди”, 1908, и др.), для этих произв. характерна соц. 
заостренность, они художественно слабы и носят черты 
агитационности. Более убедительны произведения, где 
рассказывается о непосредственно виденном и пережитом: 
рассказы и повести из жизни преступного мира, Востока 
(”Бухарский праздник”, 1900; ”Лагерь смерти”, 1911), 
беспризорных детей (повесть ”Рыжик”, 1901-1904, 196229, 
переведена на мн. яз., в 1960 экранизирована; ”Дети улицы”, 
1909). С. писал также пьесы, нек-рые из них пользовались 
сценическим успехом (”На покое”, 1908, совм. с 
А.Куприным, поставлена в Александрийском и Малом 
театрах).

Наиболее ярко лит. талант С. проявился в повести 
”Рыжик” и в произв., поев, национально и социально 
бесправной евр. бедноте *черты оседлости. К евр. теме он
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иначе (”Эмунот ве-де‘от”). В соответствии с учением 
мутазилитов, Са‘адия утверждает, что каждому действию 
предшествует во времени способность совершить его или 
воздержаться от его совершения. Эта реальная способность 
лежит в основе свободы выбора. Согласно Са‘адии, 
человеческие и Божеств, понятия добра и зла идентичны. В 
противоположность аристотеликам, Са‘адия считает, что 
одной из важнейших функций человеческого ума является 
непосредственное постижение этих понятий. Отсюда 
следует, что человек вправе ставить вопрос о 
справедливости Божьих действий, особенно когда они 
касаются людских грехов, к-рые сами служат наказанием за 
грехи. Так, напр., *Авшалом согрешил, восстав против 
своего отца, *Давида, и этот грех был порожден его 
свободной волей. Однако попытка Авшалома захватить 
престол отца служила наказанием за грехи Давида.

В отличие от крайних мутазилитов, Са‘адия не видит 
никакого противоречия между СВ. человека и Божьим 
ведением того, какой поступок изберет человек. Это 
провидение, согласно Са‘адии, не ограничивает свободы 
человека, т.к. не является причиной его действий.

Бахья *Ибн Пакуда в соч. ”Ховот ха-левавот” 
(”Обязанности сердец”) кратко излагает идеи сторонников 
предопределения и сторонников СВ. и приходит к выводу о 
невозможности теоретич. решения этого вопроса. Поэтому, 
по его мнению, человек должен поступать так, как тот, кто 
верит в СВ., и в то же время полагаться на Бога как тот, кто 
убежден в предопределенности всех своих действий. Бахья 
Ибн Пакуда пытался примирить теодицею Са‘адии с 
полным преданием себя воле Бога и отказом от собств. 
свободы, характерными для учения мусульман, мистиков- 
суфиев, влияние к-рого он испытал.

*Иехуда ха-Леви, подобно Са‘адии, признает СВ. 
Доказательством СВ. является, по его мнению, тот факт, что 
только действия, порожденные свободным выбором, 
заслуживают похвалы или порицания. В отличие от Са‘адии, 
он привносит в обсуждение проблемы СВ. классификацию 
причин, в к-рой отразилось влияние аристотелевской 
школы. Согласно Иехуде ха-Леви, первопричина всего — 
Бог, творящий вторичные, промежуточные причины, в 
соответствии с к-рыми все действия и явления 
подразделяются на естественные (т.е. являющиеся 
результатом естеств. порядка), случайные и основанные на 
СВ. (зависящие от человеч. выбора). Даже первые два вида 
явлений не полностью подчинены необходимости, но лишь 
свободный выбор целиком принадлежит к области 
возможного. Подобно Са‘адии Гаону, Иехуда ха-Леви не 
видит противоречия между понятием свободы выбора и 
мнением, что Бог предвидит все, что произойдет. Как и 
Са‘дия, он полагает, что Божеств, провидение не может 
рассматриваться как производящая причина события. Тем не 
менее, Иехуда ха-Леви считает, что его определение СВ. 
как промежуточной причины с необходимостью влечет за 
собой взгляд на поступки, порожденные СВ., как на 
подчиненные влиянию Божеств, повеления. Человек, 
согласно Иехуде ха-Леви, должен действовать самосто- 
ятельно, полагаясь на свои силы и не искушая Господа 
чрезмерной зависимостью от Него. Иногда, однако, Бог 
действует, не прибегая к посредству вторичных причин и 
сотворяя чудо.

Аврахам *Ибн Дауд говорил, что единств, целью, ради к- 
рой он написал свою книгу ”Ха-эмуна ха-рама” 
(”Возвышенная вера”; араб, оригинал ”А л -‘акида ар-

20:5; Втор. 5:9). Против этой идеи восстает пророк 
*Иехезкель (Иех. 18:2,7-28; 33:2-19). В др. месте сказано, что 
дети отвечают за грехи отцов лишь в том случае, когда 
следуют их примеру (Лев. 26:39). Во Второзаконии народу 
Израиля предлагается совершить выбор между жизнью и 
смертью, благословением и проклятием (Втор. 30:19).

В Талмуде и Мидраше. Учение о свободе выбора между 
добром и злом, составляло ядро воззрений *фарисеев. 
*Иосиф Флавий характеризует расхождения между 
фарисеями и их противниками — *саддукеями и *ессеями — 
как разногласия между теми, кто признавал свободу 
человека и Божественное провидение (фарисеи), теми, кто 
приписывал все случаю, отрицая направляющую роль 
провидения (саддукеи) и теми, кто отрицал свободу 
человека, придерживаясь учения о предопределении (ессеи; 
Война 2:162 и далее; Древ. 13:171; 18:12 и далее).

Хотя законоучители Талмуда считали доктрину 
взаимодействия СВ. и Божеств, провидения одним из 
важнейших принципов своей веры, в талмудич. текстах нет 
систематич. изложения этой доктрины. С одной стороны, в 
Талмуде постоянно встречаются указания на то, что ничто в 
этом мире не происходит без предопределения свыше (см. 
Иома 386; Хул. 76; Кт. 30а; Сота 2а). С др. стороны, все 
теологич. построения законоучителей, относящиеся к 
проблеме воздаяния, основаны на мысли, что человек 
свободен творить *добро и зло. Как отмечает Иосиф 
Флавий, законоучители хотели придерживаться 
одновременно обеих доктрин, несмотря на видимое 
противоречие между ними и сознавая парадоксальность 
такого сочетания. Согласно Талмуду, ангел вопрошает Бога 
в каждом зачатии, станет ли человек сильным или слабым, 
мудрым или глупым, богатым или бедным, но не 
спрашивает, станет ли он злым или праведным, ибо ”все в 
руках Божьих, кроме страха Бож ьего” (Нид. 166). 
Соединение двух противоречивых доктрин законоучителями 
диктовалось не столько философскими, сколько практич. 
соображениями. Филос. проблемы, связанные с сочетанием 
доктрин Божеств, провидения и СВ. человека, 
рассматриваются законоучителями лишь бегло и 
поверхностно. Наиболее интересно в этом смысле 
высказывание р.*Акивы: ”Все предвидено, но свобода дана; 
мир судится по благости, однако все зависит от большинства 
деяний” (Авот 3:15). Это изречение-парадокс впоследствии 
подвергалось филос. толкованию (напр., *Маймонидом) в 
том смысле, что Бог предвидит все действия человека, но не 
ограничивает его свободы.

В еврейской философии. Позиция *Филона 
Александрийского в вопросе СВ. не была достаточно 
определенной. С одной стороны, он постулировал СВ., т.е. 
способность выбирать между добром и злом на основании 
умения различать их. С др. стороны, он выражал мнение, что 
выбор человеком добра или зла предопределен борьбой 
между его склонностями и влиянием внешних сил. *Са‘адия 
Гаон, к-рый подвергся сильному влиянию философии 
мутазилитов (сторонников умозрит. мусульман, теологии — 
калам), полагал, что идея Божеств, справедливости с 
необходимостью предполагает СВ. человека. Согласно 
Са‘адии, немыслимо, чтобы Бог принуждал человека 
совершить поступок, за к-рый Он сам позднее накажет его. 
Если бы не было СВ., праведным и грешным причиталось 
бы равное воздаяние, т.к. и те и другие лишь выполняют 
Божью волю. Са‘адия апеллирует к непосредственному 
ощущению человеком своей свободы поступать так или
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признавал ее существование в сфере *этики, где она 
соотносится с понятием цели человечества. Подлинная 
свобода будет существовать лишь в идеальном обществе, к- 
рое составляет цель человечества. Ныне же свобода 
является задачей, над к-рой надо работать.

М.*Бубер относил СВ. к царству отношений ”Я-Ты” в 
противоположность царству отношений ”Я-О но”, где 
господствует причинность. Для Бубера гл. проблема состоит 
не в том, возможен ли выбор (в царстве ”Я-Ты”), но в том, 
каков этот выбор — избирается добро или зло. Т.к. человек 
свободен избрать зло, он свободен и преодолеть его. Совр. 
человек, согласно Буберу, верит в слепую судьбу еще более, 
чем древний язычник. Эта вера воплощена в разл. доктринах 
материализма. Однако в глубине души человека заложена 
подлинная свобода; его жизненный путь не предначертан 
судьбой, но творится им самим, его свободной волей. 
Внешние условия являются предпосылками его действий, а 
не факторами, детерминирующими его характер. Свобода 
человека состоит не в отсутствии внешних ограничений, но в 
способности, несмотря на них, вступать в диалог, т.е. в 
отношения ”Я-Ты”.

А.И.*Хешел делит все происходящее во внешнем мире на 
”процессы”, подчиненные регулярной закономерности, и 
”события” необычные и уникальные. Человек до нек-рой 
степени порабощен средой, обществом и своим характером, 
однако он может мыслить, желать и принимать решения, 
преодолевающие эти ограничения. Отношение к людям как 
к ”процессам” уничтожает свободу. Человек свободен в 
редкие мгновения; свобода — это ”событие”. Каждый в 
потенции свободен, но лишь немногие реализуют эту 
потенцию. СВ., способность выбора не тождественна 
свободе как самоопределению.

М.*Каплан полагает, что идея СВ., как она была 
сформулирована в прошлом, не соответствует духу 
современности, к-рый ищет во всем причинности. Поэтому 
он трактует понятие СВ. как выражение идеи о неразрывной 
связи ответственности со свободой. Свобода становится 
духовной проблемой, связанной, с одной стороны, со 
значением личности, а с другой — с освобождением личности 
от самопоклонения и стремления к власти (см. также 
*Философия).

СВОДОС Харви (1920, Буффало, шт. Нью-Йорк, США, -  
1972, ?), американский писатель и журналист. Учился в 
Мичиганском ун-те, по окончании к-рого преподавал лит-ру 
(в колледже ”Сара Лоуренс”, ун-те шт. Айова и гос. 
колледже Сан-Франциско, шт. Калифорния) и занимался 
литературной и журналистской деятельностью. Убежденный 
марксист, он рано стал противником сталинизма и 
сторонником Л.*Троцкого, что на протяжении мн. лет 
заставляло его вести в своей стране борьбу на два фронта: с 
капитализмом и с большинством левой интеллигенции, 
настроенной просоветски. С. автор сб. рассказов ”У 
конвейера” (1957), ”Ночи в садах Бруклина” (1961), ”Рассказ 
для Тедди и других” (1965) и романов ”Погасшая свеча” 
(1955; об отношениях между поколениями в совр. Америке), 
”Фальшивая монета” (1959; о художнике, не готовом 
поступиться свободой тв-ва), ”Завещ ание” (1963; о 
жестокой борьбе братьев за отцовское наследство) и др. С. 
опубликовал также неск. эссе, напр., в работе ”Америка 
радикала” (1962) с социалистич. позиций рассматривается 
ряд социальных и политич. проблем. В составленной С. 
антологии ”Американские писатели и Великая депрессия”

рафи‘а”), было обсуждение вопроса о СВ. Однако этому 
вопросу посвящен лишь небольшой раздел его книги. 
Позиция Ибн Дауда в этом вопросе подобна позиции Иехуды 
ха-Леви. Он подразделяет причины на Божественные, 
естественные, случайные и зависящие от СВ. В этом Ибн 
Дауд расходится со своим учителем Ибн Синой (Авиценной), 
к-рый считал, что предопределено все, в т.ч. волевые акты.

Маймонид в ”Море невухим” (”Наставник 
колеблющихся”) рассматривал вопрос СВ. в связи с 
проблемой провидения. Он различал пять учений о 
провидении, из к-рых учение Торы гласит, что человек 
обладает свободой выбора. В ”Наставнике” Маймонид, в 
отличие от таких мусульман, философов, как Авиценна, 
считал произвольные действия человека не подчиненными 
абсолютному детерминизму. В Мишне Тора (”Повторение 
Закона”) Маймонид занял более четкую позицию в вопросе 
о СВ.: каждый человек может избрать добро или зло. Бог не 
предопределяет, будет ли конкретный человек праведным 
или грешным. Иначе воздаяние лишалось бы смысла. 
Аргументу, что Бог знает заранее, будет ли человек 
праведным или грешным, Маймонид противопоставил 
утверждение, что Божеств, знание настолько отличается от 
человеческого, что человеч. ум просто не может его 
постичь. Несомненно, однако, что человек ответственен за 
свои действия и что Бог не повелевает ему поступать 
определ. образом. Это доказывается не только религ. 
традицией, но и ясными аргументами разума (Яд, Тшува, гл. 
5). Маймонид не пытался решить проблему согласования 
Божьего всеведения с СВ. человека, т.к. это решение, но его 
мнению, лежит за пределами человеческого понимания.

*Герсонид (Леви б.Гершом) в соч. ”Милхамот Адонай” 
(”Войны Господа”) принимал понятие СВ., но предлагал 
собств. решение проблемы согласования его с понятием 
Божьего всеведения. Бог, по его мнению, знает общий 
порядок вселенной, предопределенный положением звезд. 
Однако не все события, происходящие в мире, должны 
соответствовать этому общему порядку. Обладая СВ., 
человек может поступать противоположно тому, что было 
предназначено ему расположением звезд. Таким образом, 
Бог и активный разум не касаются тех событий, к-рые 
происходят в действительности, но знают лишь то, что 
должно произойти. В своем учении о СВ. Герсонид следовал 
одновременно традиции евр. философии и греч. 
аристотеликов, к-рые отрицали действие абсолютного 
детерминизма в подлунном мире.

Хасдай *Крескас придерживался детерминист, взглядов 
на СВ., следуя мусульман, филос. традиции, нашедшей 
выражение в тезисе Авиценны: выбор человека абсолютно 
предопределен внутренними и внешними причинами. 
Крескас считал волевые действия необходимыми, а не 
свободными, поскольку они известны Богу до их 
осуществления. Однако эта идея, по его мнению, не должна 
становиться достоянием масс, к-рые могут воспользоваться 
ею для оправдания злых поступков. Вместе с тем Крескас 
различал добровольные действия и действия, совершенные 
под принуждением. Лишь первые подлежат награде или 
наказанию, и лишь к таким действиям относятся предписания 
и запреты Торы, не ограничивающие, однако, действие 
абсолютного детерминизма. С др. стороны, верования и 
мнения человека не зависят от его воли и не должны 
поэтому служить причиной награды или наказания.

В еврейской мысли нового времени Г.*Коген отрицал 
СВ. в смысле неподчиненности воли механич. причинам, но
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Трактовка С. Бога как выражения Его морального 
совершенства характерна не только для пророков; она 
присутствует и в т.наз. Священническом (или Жреческом) 
кодексе (см. *Библия, кол. 424; Ю.*Вельхаузен). Чисто 
ритуальные аспекты С. соединены там с моральными 
предписаниями (Лев. 19). Пророки углубили и расширили 
моральные аспекты Божеств. С. *Амос (Ам. 2:7) 
приравнивает угнетение бедных и половую распущенность к 
осквернению святого имени Бога. *Хошеа видит в 
милосердии атрибут Божеств. С. (Хош. 11:8-9); он считает 
чистоту сердца и отказ от злых дел предпосылками 
обращения к святому Богу.

Исайя говорит, что Бог явит С. Свою в правде (Ис. 5:16). 
Второисайя видит в С. Бога силу, несущую *избавление 
народу Израиля (Ис. 41:14; 43:3,14; 47:4; 48:17; 49:7; 54:15). С. 
Бога находит выражение в суде и каре (Ис. 1:4-9; 5:13, 16; 
30:8-14; Иех. 28:22; 36:20-32), равно как в милости и 
избавлении (Ис. 10:20-23; 12:6; 17:7-9; 29:19-21). Иехезкель 
говорит, что Бог являет С. свою перед лицом народов (Иех. 
28:25; 36:23; 38:23), демонстрируя Свою власть над миром.

Всякий человек и всякий предмет, вступающие в к.-л. 
непосредственное отношение с Богом, наделяются С. 
Человек, предмет или местность вводятся в царство С. 
действием или повелением Самого Бога. Народ освящается и 
слышит повеление быть святым, вступая в завет с Богом 
(Исх. 19:6; Лев. 11:44-45; 19:2; 20:7; Втор. 7:6; 26:19). *Ковчег 
завета был свят, т.к. считался престолом невидимого Бога. 
Святыми считались сама Скиния и все сосуды, 
употреблявшиеся в ней. Пророк, призванный к службе 
Богу, считался святым человеком (II Ц. 4:9). С. 
определенных мест и периодов времени устанавливалась 
Богом (Быт. 2:3). Однако народ Израиля должен был 
святить *субботу, освященную Богом (Исх. 20:8; Втор. 5:12; 
Иер. 17:22; Hex. 13:22). Праздники, Скиния собрания, 
жертвенник, *Аарон и его сыновья (Исх. 29:43) — все 
освящены Богом, но должны также пройти ритуал 
освящения, совершаемый людьми. Война, к-рая ведется под 
покровительством Бога, также рассматривается как служба 
Богу; воин вступает в сферу С. и должен подчиняться 
особым запретам, налагаемым на тех, кто причастен к этой 
сфере (I Сам. 21:5-7; II Сам. 11:11). Однако специфич. 
область С. — по преимуществу сфера культа: в Библии 
упоминаются священные одежды (Исх. 28:2, 4; 29:21; 31:10), 
святые подношения (Исх. 28:36; Лев. 19:8), диадема святыни 
(Исх. 29:6; 39:30), святое мясо (Исх. 29:31-37), святой елей 
для помазания (Исх. 30:31-37), святая скиния и все 
принадлежности ее (Исх. 40:9), святые плоды (Лев. 19:24) и 
святая пища (Лев. 22:14).

Полярность, присущая понятию С. (см. выше), находит 
выражение в ритуалах и объектах, связанных с ним. Так, 
священник, совершавший обряд очищения (напр., с помощью 
пепла рыжей телицы; см. *Пара адумма), считался нечистым 
до вечера (Чис. 19:8-10; Лев. 16:26-28). Нарушение законов о 
С. грозило смертью: так, сыновья Аарона, Надав и Авиху, 
внесшие в Скинию ”чуждый огонь”, были сожжены огнем, 
к-рый ”вышел от Господа” (Лев. 10:1-11; ср. Чис. 16-17; II 
Сам. 6:6; ср. Исх. 19:10-25). С. может передаваться при физич. 
контакте с жертвенником (Исх. 29:37; 30:29; Лев. 6:11, 20) и 
др. священными предметами.

С Божеств. С. ассоциируется понятие Божья слава 
(кавод), означающее проявление вовне присутствия Бога, в 
то время как С. (кодеш) выражает Его трансцендентную 
сущность (Исх. 14:17—18; Лев. 10:3; Чис. 20:13; Иех. 20:41).

(1968) содержатся интересные материалы о лит-ре 1930-х гг. 
В опубликованной после смерти писателя кн. ”Торжество” 
мастерски представлена психология старого радикала. В 
романе ”Непреклонность” (1970) на фоне ист. периода от 
заключения пакта Молотов — Риббентроп (1939) до 
убийства президента США Дж.Кеннеди (1963) показана 
жизнь небольшой политич. группы активистов-троцкистов, 
гл. обр. евреев-иммигрантов, и их реакция на события тех 
лет, и как бы воссоздается история через призму их судеб. 
Все художеств, произв. С. написаны в реалистич. стиле с 
обилием мелких деталей и посвящены теме неразрывной 
связи личной жизни человека с жизнью общества.

СВЯТОСТЬ, религиозная категория, происходящая из 
сферы культа и приобретшая значение идеального 
морального совершенства. В Библии С. обозначается словом 
кодеш, в мишнаит. иврите —кдушша, а то, что считается 
святым, — кадош. Евр. экзегеты, следуя традиции галахич. 
*Мидраша (Сифра к Лев. 19:2), трактуют глагол с корнем 
 .”как ”быть отделенным”, ”обособленным (кдш) קדש
Традиционная интерпретация совпадает с данными совр. 
феноменологии религии, к-рая описывает святое как 
”совершенно иное”, внушающее одновременно благоговение 
и трепет (”нуминозное”).

В Библии С. выражает самую природу Бога; Бог, 
источник С., именуется Святой (Кадош). Предметы, места, 
лица и действия, связ. со служением Богу или посвященные 
Ему, приобретают С. Поскольку С. есть сущность Бога, 
Библия рассматривает моральное совершенство как 
существенный аспект С., хотя последняя и не исчерпывается 
им. В отличие от политеистич. религий Бл. Востока, 
религия древнего Израиля не ограничивает С. сферой 
культа. С., исходящая от Бога, относится к природе, истории, 
человеч. опыту и поведению, а также к *избранному народу 
и *завету Бога с ним. Библ. религия предвидит в конце дней 
универсальное распространение царства С., к-рое должно 
охватить весь мир и все человечество.

С. Бога выражается в Библии определениями, 
указывающими на моральное совершенство и в то же время 
грозное величие (Пс. 89 [рус. пер. 88]:7,8; 99 [98]:3; 111 
[ 110]:9). Место, где Бог является человеку, именуется 
”страшным” (Быт. 28:17). Страшны и дела Божьи (Исх. 
15:14; 34:10; Пс. 66 [рус. 65]:3,5). Этот грозный аспект 
Божеств. С. отражен в предупреждении держаться в 
отдалении от внешних проявлений Божеств, присутствия 
(Исх. 3:5; 19:12, 13, 23; Чис. 18:3; ИбН. 5:15). Человек не 
может увидеть лицо Божье и остаться в живых (Исх. 33:20); 
само приближение к *Скинии грозит смертью (Чис. 4:20; 
18:13). Бог ”величествен святостью” (Исх. 15:11); Его С. ни с 
чем не сравнима (I Сам. 2:2); путь Его свят (Пс. 77 [76]:14). С. 
в особенности присуща имени Бога, выражающему Его 
сущность (Лев. 20:3; 22:2, 32; Пс. 103 [102]1; 105 [104]:3; 145 
[144]:21; I Хр. 16:10). Пророки многократно провозглашают 
С. Бога. *Исайя именует Его Кдош-Исраэлъ (  Святой׳
Израилев׳; Ис. 1:4; 5:19, 24; 10:20; 12:6; 17:7; 30:12,15; 31:1; 
37:23). Еще чаще это именование встречается у Второисайи 
(Ис. 41:14; 43:3, 14; 45:11; 47:4; 48:15; 49:7; 54:5; 60:14). Оно 
появляется у *Иеремии (Иер. 50:29) и в Псалмах (Пс. 71 
[70]:22). В видении Исайи серафимы, окружающие престол 
Господа, провозглашают: ”свят, свят, свят Господь Сил” (Ис. 
6:3). Пророк охвачен чувством греховности — собственной 
и народа, среди к-рого он живет (Ис. 6:5). Здесь 
подчеркивается моральный аспект С. Бога.
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возвышается над всем. Евр. народ свят, ибо он отделился от 
мира с его заботами и обратился к почитанию Бога. Суббота 
свята, ибо она посвящена духовным, а не земным делам. 
Имеется тесная связь между понятиями ”С.” и 
”уникальность” в сфере теологии и понятиями ”С.” и 
”отдельность” в сфере этики, хотя первоначальное значение 
термина ”С.” относится к области ритуала. *Маймонид 
ассоциирует идею С. с идеей особенности и уникальности, 
давая ей крайне интеллектуалистич. толкование. Бог свят, 
т.к. он абсолютно отличен от творения, не подобен ему ни в 
одном из Своих атрибутов и не зависит от его бытия (Яд, 
Иесодей ха-Тора, 1:3). Место, имя или предмет святы лишь 
постольку, поскольку они обособляются во имя служения 
Богу. Освящение с помощью предписаний религии также 
предполагает уникальность и отдельность. Согласно 
Маймониду, имеется три способа освящения с помощью 
мицвот: 1) освящение добродетелью, т.е. воздержанием от 
плотских желаний и удовлетворением их лишь в пределах 
необходимого, чтобы целиком посвятить себя Богу; 2) 
исполнение тех предписаний, к-рые уводят человека от 
забот о грешном мире и подготавливают его к постижению 
истины; 3) достижение С. путем соблюдения законов о 
*ритуальной чистоте (в учении Маймонида последние два не 
играют важной роли). Человек, достигший высшей степени 
С. — как патриархи и Моисей, — свободен от власти плоти 
и в этом подобен Богу (Яд. Иесодей ха-Тора, 3:33).

*Иехуда ха-Леви в кн. ”Кузари” утверждает, что Бог 
свят, ибо Он дух, свободный от пороков, присущих материи. 
Он правит всем творением, не будучи зависим от него. С., 
согласно Иехуде ха-Леви, — это живая духовная сила, 
исходящая от Бога и присутствующая во всяком, 
почитающем Его. Народ Израиля именуется святым, ибо С., 
проявляющаяся гл. обр. в пророчестве, вдохновляет народ и 
наполняет язык иврит, Страну Израиля и Храм. Человек, 
стремящийся к С., должен отделиться от всего нечистого, но 
не пренебрегать жизнью плоти, чувств и эмоций.

В евр. философии нового времени ср.-век. идеи 
подверглись переосмыслению под влиянием разных светских 
филос. систем. Н.*Крохмал под влиянием Гегеля определяет 
С. как статичный и пребывающий духовный атрибут, 
противоположностью к-рого являются начала динамизма и 
изменчивости (”Море невухей ха-зман”). С. — это символ 
духовного, т.к. она пробуждает духовные мысли. Мицвот 
освящают, т.к. исполнение их усиливает духовное 
восприятие. В отличие от Маймонида и Иехуды ха-Леви, 
Крохмал считал, что духовное начало присутствует в 
природе и истории, и отождествлял его с разумом. 
Освящение — это не уход от мира, но самоосуществление 
разума в самом существующем.

М.*Лацарус отождествляет Бога с идеей морального 
поведения. Почитание Бога, следовательно, идентично этике 
(ритуал — лишь символ чистой этики). Человек достигает С. 
моральным поведением, а общество освящается, подчиняясь 
категории, императиву (”Этика иудаизма”). Эта идеальная 
цель, согласно Лацарусу, никогда не может быть достигнута 
полностью.

Г.*Коген также определяет святое как сферу этич. 
деятельности, место встречи человеческого и Божеств, 
разума. Лишь человек с Божьей помощью может 
осуществить этич. идеал, своим поведением освятив себя и 
общество (”Религия разума”).

Ф.*Р03енцвейг придерживается диаметрально 
противоположных взглядов на С. Он возвратился к идее С.

Исайя связывает оба понятия (Ис. 6:3). Надежда на то, что 
слава Господня наполнит всю землю, приобретает 
мессианский оттенок (Чис. 14:21; ср. Зах. 14:20,21).

В Талмуде, Мидраше и позднейшей раввинистической 
лит-ре С. неоднократно определяется как 'отдельность׳, 
'обособленность' (ивр. пришут; Сифра к Лев. 19:2; см. 
выше). Этому слову в разл. контекстах придаются след, 
значения: 1) строгое воздержание от всяких действий, хотя 
бы отдаленно связанных с *идолопоклонством; 2) отделение 
от всего нечистого и оскверняющего; 3) воздержание от 
употребления мяса и вина (ББ. 606; Тосеф. Сот. 15:11); 4) 
умеренность в половых сношениях или даже полное 
воздержание от них (Сот. 3:4; Шаб. 87а; Быт. Р. 35:1). Это 
последнее значение, по-видимому, заключено и во фразе: 
”отдельность ведет к чистоте, чистота ведет к святости” 
(Мид. Таннаим к Втор. 23:15; Ав. Зар. 206; ТИ ШК. 3:4; 47в). 
Законоучители Талмуда считали, что тело человека должно 
быть свято, т.к. грех оскверняет не только душу, но и тело.

С. рассматривается как самая сущность Бога; в 
раввинистич. лит-ре и устной речи на иврите и др. евр. 
языках Бог чаще всего именуется ”Святой, да будет Он 
благословен” (ха-Кадош барух ху). Божья С. несоизмерима 
с человеческой и недостижима для человека (Быт.Р. 90:2). 
Хотя Божья С. абсолютна, евр. народ освящает Бога (Исх.Р. 
15:24), так же как Бог освящает народ (там же). В отличие от 
С. Бога, С. евр. народа не составляет его сущности, но 
зависит от исполнения им *мицвот. Центр, место среди 
мицвот, соблюдение к-рых освящает евр. народ, занимает 
соблюдение субботы. Материальные предметы (*Сефер- 
Тора, *тфиллин, *мезуза и др.) обладают С. только тогда, 
когда они изготовлены лицом, имеющим законное право 
исполнять соответств. предписание, и с той целью, к-рой 
они изначально были предназначены (Гит. 456). Мишна 
(Кел. 1:6-9) перечисляет десять восходящих степеней С., 
начиная с Земли Израиля и кончая святилищем (Святая 
святых) Храма.

В раввинистич. лит-ре эпитет ”святой” по отношению к 
человеку применяется с осторожностью. Согласно 
*Мидрашу, ангелы хотели при сотворении *Адама воспеть 
ему хвалу как святому созданию, но когда Бог наслал на него 
сон, они поняли, что Адам смертен, и отказались от своего 
намерения (Быт.Р. 8:10). Согласно Мидрашу, *патриархов 
не называли святыми до их кончины (Ялк. Иов 907). Однако 
Талмуд называет святым того, кто следует словам 
законоучителей (Иев. 20а). Во власти человека освятить 
себя, и если он делает это, хотя бы и в малой мере, он в 
гораздо большей мере освящается свыше (Иома 39а). 
Человек может освятить себя, добровольно воздерживаясь 
даже от того, что не запрещено ему законом, но является 
морально предосудительным (Иев. 20а). С. человеческих дел 
предполагает Божью помощь (Лев.Р. 24:4). Человек, 
готовый пожертвовать своей жизнью, но не отказаться от 
своей религии и не нарушить Божьи законы, совершает акт 
освящения Имени (см. *Киддуш ха-Ш ем). Этот акт 
воплощает высш. идеал раввинистич. иудаизма (Брах. 616).

В *хасидизме термин кдушша применяется к *цаддику: 
С. является его атрибутом. Слова, производные от корня 
кдш, играют важную роль в *литургии и вообще в ритуале. 
См. *Каддиш; *Кдушша; *Киддуш; *Пиют; *Хевра каддиша.

В ср.-век. еврейской философии термин ”С.” 
встречается редко и указывает на различие между духом и 
плотью, вечным и временным, абсолютным и 
изменяющимся. Бог свят, ибо Он отличен от всего и
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Согласно изр. закону от 1967 об охране *святых мест 
иудаизма и других религий, осквернение св. мест или 
нанесение им к.-л. другого ущерба карается семилетним 
тюремным заключением.

СВЯТЫЕ МЕСТА В ЭРЕЦ-ИСРАЭЛЬ. Три основные 
монотеистические религии — *иудаизм, *христианство и 
*ислам — своими истоками неразрывно связаны с Эрец- 
Исраэль. Для многих сотен миллионов верующих евреев, 
христиан и мусульман во всем мире эта страна считается в 
целом святой. По той же причине на терр. Эрец-Исраэль 
сосредоточено относительно больше сооружений, 
вещественых памятников и отдельных местностей, к-рые 
рассматриваются приверженцами этих религий в качестве 
СМ., чем в к.-л. др. стране.

СМ. иудаизма. Из того, как и чем обосновывает евр. 
религия святость всей Земли Израиля (см. *Израиль, 
кол.5-6; кол.215-218) и прежде всего ее столицы (см. 
*Иерусалим, кол. 686, 742-747), следует, что гл. СМ. 
иудаизма является в наст, время *Храмовая гора (см. 
также *Мория). Поскольку сегодня невозможно точно 
установить место, где в расположенном на ней *Храме 
находилась Святая святых (см. также *Акеда; *Авода; 
*Ковчег завета; *Скиния), б-ство ортодоксальных раввинов 
запрещает верующим вообще подниматься на нее. Спустя 
неск. столетий после разрушения Второго храма (по одним 
сведениям с 5 в., по другим — с 10 в.) наиболее 
почитаемым СМ. стала признаваться и остается сегодня 
*Западная стена (”Стена плача”), к-рая, особенно с начала 
16 в., приобрела для верующих исключительное 
религиозно-ритуальное значение.

Несмотря на то, что иудаизм еще в эпоху Первого храма 
предписал не превращать в святыни могилы предков, не 
видеть благочестия в *паломничестве к ним и в молитве над 
ними, у религ. евреев, особенно начиная со средних веков, 
по-видимому, не без влияния со стороны христианства и 
ислама, вошло в обычай почитание в качестве СМ. также 
захоронений *патриархов, *пророков, *таннаев, *амораев, 
мудрецов и праведников последующих столетий. 
Наибольшее значение придается расположенной в *Хевроне 
*Махпела пещере, в к-рой, согласно преданию, находятся 
захоронения праотцов *Авраама, *Исаака и *Иакова и их 
жен *Сарры, *Ревекки и *Лии (по нек-рым преданиям — и 
могилы сыновей Иакова, и даже *Адама и *Евы). На 
традицию почитания как СМ. мн. др. могил никак не 
влияет ист. сомнительность или даже установленная 
недостоверность захоронения в них тех лиц, к-рым они 
приписываются. Это, в частности, относится к находящемуся 
в 4 км к югу от Иерусалима по дороге на *Бет-Лехем 
большому надгробью, к-рое вопреки отсутствию 
достаточных ист. оснований предание относит ко второй 
жене Иакова *Рахили (см. там подробно) и к т.наз. могиле 
царя *Давида, с к-рой, судя по всему, неверно (см. 
*Иерусалим, кол. 472) идентифицируют гробницу в 
помещении, оставшемся от церкви Благовещения, к-рую в 
12 в. крестоносцы построили на склоне Сионской горы в изр. 
столице, и др. Эти могилы по-прежнему остаются 
объектами массового паломничества религ. евреев. Много 
освященных евреями могил находится в *Галилее, где 
(особенно в *Тверии и *Цфате и их окрестностях) мн. 
столетия сохранялось значит, евр. население. Почитание 
этих могил как СМ. вошло в обычай особенно с 16 в. 
благодаря И.*Лурии, одному из основателей цфатской

как отдельности. Бог противостоит миру. Он свят, ибо вечен 
и, следовательно, пребывает вне мира. Мир достигает С. 
только с помощью откровения, к-рое есть милость Бога, 
дарованная людям. Встречая Бога, человек освобождается 
от всего временного и преходящего и соединяется с вечным. 
В этом функция библ. предписаний, к-рые освящают жизнь 
еврея в рамках общины (”Звезда спасения”).

Наряду с филос. течениями, испытавшими влияние разл. 
течений зап. философии, в 20 в. возникли течения, 
непосредственно черпавшие идеи из ср.-век. *каббалы. 
Напр., А.*Кук трактовал С. в духе каббалы как 
всеохватывающее Божеств, бытие в его абсолютном 
единстве.

О С. Земли Израиля см. *Израиль, кол. 215-218.

СВЯТОТАТСТВО. Русский термин ”С.” адекватен двум 
смежным, однако различным понятиям на иврите — хилул 
ха-Шем (осквернение имени [Бога]) и хилул кодеш  
(осквернение святыни). К первой категории относятся 
произнесение вслух имени *Бога (см. также 
*Тетраграмматон), богохульство и кощунство, к-ры е 
караются побитием камнями. Согласно *Библии, 
осквернение святыни влечет за собой *карет. Это наказание 
грозит всякому, кто умышленно оскверняет святость *Храма 
(а ранее — *Скинии) или нарушает установленные правила 
храмового ритуала, в частности, правила убоя жертвенного 
животного и принесения жертв (см. *Жертвоприношение); к 
С. относятся также принесение жертв в недозволенное время 
или в недозволенном месте, вступление непосвященных в 
святилище, употребление в пищу храмовых приношений 
теми, кто ритуально нечист (см. *Ритуальная чистота) или 
не обладает священнич. статусом (Лев. 17:1-9; 19:5-8; 22:1- 
16). Священник (см. *Кохен) оскверняет свою священнич. 
должность, если он совершает службу, имея телесные 
недостатки, либо в период траура, либо если он вступил в 
недозволенный священнику брак, напр., с разведенной 
женщиной (Лев. 21). С. считалось также использование или 
копирование предметов и принадлежностей культа, напр., 
воскуряемых в Храме фимиамов для неритуальных целей 
(Исх. 30:32). Непреднамеренное пользование священными 
предметами (ме‘ила) — это также преступление, оно 
искупается жертвой и штрафом в пользу Храма в размере 
стоимости предмета плюс пятая часть ущерба (Лев. 5:14 и 
след.).

В *Талмуде содержится трактат Ме‘ила, в к-ром 
обсуждаются С., невозможные после разрушения Храма. 
Понятие С. продолжает существовать применительно к 
осквернению святынь евр. культа — *Сефер-Тора, 
*тфиллин, *цицит, священные книги, *синагога и 
синагогальные принадлежности. Раввинистич. принцип 
гласит: ма'алин ба-кодеш ве-эйн моридин — 'следует 
увеличивать святость, а не преуменьшать'.

*Мишна возбраняет продажу синагоги под бани или 
кожемятные мастерские; в бывшей синагоге нельзя сушить 
фрукты или сети или использовать ее как проходное 
помещение. Священные книги, не годные более к 
употреблению, должны быть захоронены из уважения к 
имени Бога, упоминаемому в них (см. *Гениза). Нельзя 
использовать саван или тело умершего, если только это не в 
целях спасения жизни (см. *Пиккуах-нефеш). Следует с 
величайшим уважением относиться к *кладбищам. Согласно 
*Маймониду, ученый, отзывающийся без должного 
уважения о сложных местах в Торе, также совершает С.
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нек-рым данным уже в нач. 4 в. их было более 300). Самые 
почитаемые СМ. в Иерусалиме после Церкви гроба 
господня: помещение (на верх, этаже того же строения, где 
находится гробница, приписываемая царю Давиду), в к-ром 
происходила Тайная вечеря (в 1963 сюда совершил 
паломничество и произнес здесь проповедь папа римский 
Павел VI); Гефсиманский сад; маршрут крестного пути 
Иисуса; холм, откуда он после воскресения вознесся на 
небо, а также места, связанные с Богоматерью, Иоанном 
Крестителем, ближайшими учениками и сподвижниками 
Иисуса. Значит, часть находящихся здесь христ. культовых 
зданий построена на месте разрушенных древних, 
возведенных еще в византийскую эпоху, другие — лишь в 
последние столетия. Почти все церкви и монастыри имеют 
четкую конфессиональную (католические, православные, 
лютеранские и т.д.), национально-церковную (рус., греч., 
франц., нем., армянские и т.д.) или орденскую 
(францисканцы, бенедиктинцы, кармелиты и т.д.) 
принадлежность. Исключение составляют Церковь 
Рождества и Церковь гроба господня, на к-рые претендуют 
все христ. конфессии. Установленное еще властями 
Османской империи в сер. 18 в. во избежание раздоров 
статус-кво в основном соблюдается до сих пор. (О СМ. 
христианства см. также *Иерусалим, кол. 750-755, *Израиль, 
кол. 164,399).

СМ. ислама. Отношение к стране Израиля как Святой 
Земле и к Иерусалиму (араб. ал-Кудс — ‘святыня’) как 
святому городу ислам прежде всего унаследовал от иудаизма 
и христианства, осн. персонажи священных книг к-рых 
включены мусульман, религией и в свой канон в качестве 
пророков, святых или праведников. Святость Иерусалима 
проистекает из рассказа в *Коране об ”отдаленнейшей 
мечети” (араб. ал-Акса; мусульман, теологи помещают ее на 
Храмовой горе, хотя в самом Коране об этом нет ни слова), 
в к-рую Аллах перенес чудесным образом *Мухаммада и 
откуда он возносился на небо. В освящении исламом Страны 
Израиля и Иерусалима со времени араб, завоевания в 7 в. 
(см. *Израиль, кол. 155-159) все мусульман, правители 
видели также важный политич. козырь против христ. 
притязаний на них. Притязания самого ислама на Страну 
Израиля и Иерусалим не становятся меньшими от того, что 
гл. мусульман, святыни, в отличие от иудейских и 
христианских, находятся не здесь, а в Мекке и *Медине; уже 
сам Мухаммад заменил первоначальную киблу (ориентацию 
верующего во время молитвы на Иерусалим) ориентацией на 
Мекку.

Осн. СМ. ислама в Эрец-Исраэль в б-стве случаев 
расположены там, где издавна находятся гл. святыни 
иудаизма и христианства, что в значит, мере проистекает из 
признания мусульман, религией духовного и легендарно- 
ист. наследия предшествовавших ему форм монотеизма. Это 
относится прежде всего к Храмовой горе, на к-рой в 7 в. 
там, где был расположен Храм, возведен Купол над скалой 
(Куббат ас-Сахра, неточно порой именуемый мечетью 
Омара), и в нач. 8 в. построена на месте снесенной христ. 
базилики мечеть ал-Акса (см. выше), ставшие третьими по 
значению после расположенных в Мекке и Медине СМ. 
ислама (более подробно о СМ. ислама в Иерусалиме см. 
*Иерусалим, кол. 756).

Самым почитаемым СМ. для мусульман в Стране 
Израиля вне Иерусалима стала также древняя евр. святыня 
— пещера Махпела (подробно см. там), особенно вследствие 
захоронения там Авраама, (араб. — Ибрахима), к-рого и

школы *каббалы. Придавая важное мистич. значение 
поклонению могилам праведников, он и его ученики 
обследовали и идентифицировали в окрестностях Тверии 
могилы мн. таннаев (р.*Акивы, *Меира, *Иоханана б. 
Заккая, *Эли‘эзера б. Гиркана и др.), *амораев (Амми, Асси 
и др.) и др. праведников. Примерно тогда же возникла 
традиция массового паломничества, особенно в праздник 
*Лаг ба-‘Омер, на могилы р. Шим‘она бар Иохая и его сына 
Эл‘азара в *Мероне (см. там), где по преданию также 
находятся могилы *Хиллела, *Шаммая, Ицхака Наппахи и 
др. таннаев. Вблизи Тверии очень много паломников и 
молящихся привлекает могила Меира Ба‘ал ха-Неса (см. 
*Меир, кол. 221); в самой Тверии — также могилы 
*Маймонида и др. выдающихся законоучителей и духовных 
лидеров, к-рые жили в Стране Израиля в последующие 
столетия. На старом кладбище в Цфате находятся могилы 
И.*Каро, И.Лурии, Ш.*Алкабеца и др. В *Явне очень 
почитается могила Гамлиэля ха-Закена (см. *Гамлиэль, кол. 
36).

Много древних могил, в частности эпохи Второго храма 
и *Мишны, обнаружено в *Бет-Ше‘ариме, *Кйрьят-Тив‘оне, 
а также на старых кладбищах на *Масличной горе в 
Иерусалиме, но идентифицировать б-ство из них весьма 
затруднительно. Всего на терр. Израиля почитаемых религ. 
евреями в качестве СМ. насчитывается мн. сотен могил (см. 
также *Израиль, кол. 612-613). Вскоре после 
провозглашения гос-ва Израиль при Мин-ве по делам 
религий было создано спец, управление, ответственное за 
охрану СМ. и свободный доступ к ним. В ведении этого 
управления находятся и СМ. христианства, ислама и др. 
существующих в стране конфессий.

СМ. христианства. Святость Земли Израиля для 
христианства проистекает гл. обр. из того, что, согласно 
*Новому завету, здесь прошла земная жизнь *Иисуса и 
совершались все его деяния. Соответственно новозаветному 
рассказу об осн. вехах земного пути Иисуса расположены и 
важнейшие христианские СМ. Поскольку практически в 
каждом из них, начиная с 4 в., стали возводиться церкви, 
монастыри, часовни и др. церковные здания, именно к ним и 
стекаются большие массы христ. паломников, особенно в гл. 
христ. праздники — Рождество и Пасху. Это прежде всего — 
Церковь Рождества в Бет-Лехеме (Вифлееме), воздвигнутая 
на предполагаемом месте рождения Иисуса, и Церковь гроба 
господня в Иерусалиме на холме Голгофа, месте, где, 
согласно католич. и православному преданию, он был 
распят. За освобождение этих величайших христ. святынь от 
”неверных” в 11-13 вв. предпринимались *крестовые 
походы. Ряд христ. СМ. находится в *Назарете, городе 
Иисуса; здесь особенно привлекают тысячи паломников 
Церковь Благовещения, Церковь св. Иосифа и Церковь 
архангела Гавриила, к-ры е были возведены в честь 
событий, предшествоваших, по евангельскому рассказу, чуду 
непорочного зачатия. В р-не *Иерихона находятся церкви и 
монастыри, посвященные крещению *Иоанном Крестителем 
Иисуса в водах р.*Иордан, а также искушениям, к-рым 
Иисус подвергался сатаной (монастырь св. Георгия на горе 
Искушений). Много СМ. находится в Галилее, в 
окрестностях 03. *Киннерет (Генисаретское 03.), в частности, 
в Капернауме (идентифицирован с *Кфар-Нахум), где Иисус 
начал проповедовать свое учение, и Кане Галилейской (см. 
*Кфар-Канна).

Наиболее многочисленны церкви, монастыри, базилики, 
капеллы и часовни в Иерусалиме и его окрестностях (по
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Принадлежит к объединению ха-Ихуд ха-хаклаи. Основан в 
1938 и назван в память умершего в том же году сионист, 
деятеля Отто *Варбурга. Первые поселенцы — выходцы из 
Германии. В 1958 в мошав влились репатрианты из Польши, 
а также уроженцы Эрец-Исраэль. Осн. отрасли х-ва: 
плодоводство (цитрусовые), огородничество, разведение кр. 
рог скота, птицеводство, цветоводство.

Пл. — 300 га (до 1958 было лишь 80); нас. — ок. 500 чел. 
(нач. 1993).

СДЕ-НЕХЁМИЯ ( נחמיה שדה ), *киббуц в долине *Хула, в 5 
км к Ю.-В. от г. *Кирьят-Шмона. Принадлежит к движению 
ха-Тну‘а ха-киббуцит ха-меухедет. Назван в память 
нидерланд. сиониста Нехемии де Лиме (1882-1940). Основан 
в 1940 выходцами из Нидерландов, Австрии, Чехословакии и 
Сев. Африки возле не осушенных тогда болот Хулы и 
назывался вначале Хулйот. Основные отрасли х-ва: 
хлопководство, плодоводство (цитрусовые, авокадо, киви и 
др.), птицеводство, рыбоводство; имеются предприятия по 
произ-ву изделий из пластмасс (завод ”Хулйот та‘асият 
пластик”), электротоваров, упаковочных материалов и др.

Пл. — ок. 350 га; нас. — ок. 420 чел. (нач. 1993).

СДЕРОТ ((ק)ךרות, ”город развития” в северо-западном 
*Негеве, ок. 14 км к Ю. от *Ашкелона. Назв. — букв, ׳аллеи' 
— дано в честь *Евр. Нац. Фонда, производившего посадки в 
Негеве (аллеи вдоль дорог). Годом основания С. считается 
1951, когда здесь (возле киббуца Нир-‘Ам) стали селиться в 
палатках выходцы из Ирана и Курдистана, находившие 
случайную работу в осн. в с. х-ве. Позже их пос. 
превратилось в ма‘бару (см. Словарь терминов) и называлось 
Ма‘берет Гевим — Дорот; в него влились репатрианты из 
Сев. Африки. В 1956 в С. был образован местный совет. В 
последующие годы нас. С. страдало от безработицы ввиду 
отсутствия промышленной базы. Положение улучшилось в 
1960-е гг., когда пром-сть начала развиваться как в С., так и 
в окрестных киббуцах. Ныне в С. имеются предприятия по 
сортировке и упаковке пищепродуктов (цитрусовые, птица и 
др.), металлообрабатывающие, текстильные и др. фабрики. 
Н ек-ры е жители заняты на находящихся поблизости 
нефтяных разработках компании ”Лаппидот”.

Нас. С. — 13 тыс. (нач. 1993).

СДЕ-ЭЛИЯХУ ( אליהו שדה ), *киббуц в долине Бет-Шеан, 
ок. 6 км к Ю. от г.*Бет-Шеан. Принадлежит к движению ха- 
П о‘эл ха-мизрахи. Назван в честь раввина Элияху 
*Гутмахера. Осн. в 1939 религ. молодежью (см. *Алия 
молодежная) из Германии в рамках операции *хома у-мигдал 
(на землях, принадлежавших ранее христ. ордену 
*темплеров). Позднее в киббуц влились выходцы из Италии 
и Франции, а также чл. движения *Бней-‘Акива, уроженцы 
Эрец-Исраэль. Киббуц был известен также под араб. назв. 
Арида. Х-во: интенсивное полеводство (хлопок, пшеница, 
люцерна), огородничество, плодоводство (виноград, финики, 
маслины, гранаты, цитрусовые), разведение кр. рог. скота, 
птицеводство, рыбоводство. Имеется лаборатория, где 
исследуются новые биотехнологич. системы.

Пл. — ок. 470 га; нас. — 690 чел. (нач. 1993).

СДОМ (ОПО; по названию библ. Содома, см. *Содом и 
Гоморра), комплекс химических предприятий *Мертвого 
моря к Ю. от него. Основан Палестин. поташной компанией 
под руководством М.*Новомейского. Первый завод был

иудейская традиция признает как отца *Исмаила праотцом и 
арабов. Другими СМ. иудаизма, освященными также 
исламом, являются могилы евр. пророков (напр., *Самуила 
— наби Самвил; недалеко от Иерусалима), могилы сыновей 
Иакова — *Иосифа (наби Юсуф в *Шхеме) и *Реувена (наби 
Рубин, недалеко от *Ашдода); с 13 в. мусульмане 
поклоняются расположенной по дороге из Иерусалима в 
Иерихон могиле наби Муса (т.е. *Моисея), хотя, согласно 
библ. повествованию, место его захоронения неизвестно, но 
никак не может находиться в пределах Страны Израиля. 
Предписание мусульманам совершать массовое 
паломничество к этой могиле в дни Пасхи по христ. 
календарю (отличающемуся от мусульманского), 
свидетельствует и о межконфессионально-полемич. 
подоплеке обычая, в значит, мере сохраняющейся и поныне.

Мусульман, духовенство издавна претендует на 
отправление своего культа и в ряде СМ. христианства, в 
частности, в Церкви Рождества в Бет-Лехеме и Церкви 
Богоматери в Иерусалиме. СМ. ислама считаются также 
многочисл. в араб, деревнях могилы мусульман, праведников, 
сподвижников Мухаммада, воинов, прославившихся в битвах 
за овладение Страной Израиля. Нередко могилой одного и 
того же мусульман, святого признаются захоронения в неск. 
араб, деревнях, что не препятствует их почитанию и 
паломничеству к каждому из них. О СМ. ислама см. также 
*Израиль, кол. 395-396.

В Израиле находятся СМ. и др. религ. групп: у 
*самаритян — г.*Гризим (см. также *Израиль, кол. 393); у 
друзов — могила пророка Шу‘айба, близ Тверии (см. *Итро, 
а также *Израиль, кол. 399), мировой центр бехаизма — 
усыпальница Мирзы Али Мухаммада, Храм всемирной 
справедливости (оба — в *Хайфе) и могила Мирзы Хусейна 
в *Акко (см. также Израиль, кол. 394-395).

СДЕ-БОКЁР (שדה־בוקר), киббуц в центральном Негеве в 40 
км к Ю. от *Беер-Шевы. Принадлежит к движению ха-Тну‘а 
ха-киббуцит ха-меухедет. Основан в 1952 как с.-х. 
кооператив. Название (букв, 'пастушье поле', или 'поле 
скотовода', ср. בקר ׳  кр. рог. скот') от арабского назв. 
расположенной поблизости горы Хаджарат (или Шаджарат) 
ал-Баккар. Осн. отрасли хоз-ва: полеводство, плодоводство, 
птицеводство, разведение мелкого рогатого скота; есть завод 
”Давик” по производству клейкой ленты. Пл. — 130 га, 
нас. — ок. 365 чел. (нач. 1993).

В периоды отхода от политич. деятельности (1953-55, 
1970—73) здесь постоянно жил Д.*Бен-Гурион. В 1964 
вблизи киббуца был основан колледж Мидрешет Сде-Бокер, 
включающий учительский семинар, среднюю и краевед, 
школы. На терр. колледжа — могилы Бен-Гуриона и его 
жены Поли (1892-1967). В СБ. расположен пользующийся 
мировой известностью Ин-т Негева им. Я‘акова Блауштейна 
при *Университете им. Д.Бен-Гуриона, переведенный сюда 
из Беер-Шевы; в Ин-те изучаются условия пустыни, методы 
использования солнечной энергии в этих условиях и т.п. При 
Ун-те имеется также Ин-т Бен-Гуриона, где, среди прочего, 
хранится его архив. Проложена дорога, ведущая в 
*национальный парк Эйн-‘Авдат и в живописное ущелье 
Цин, спускающееся к *Мертвому морю. По соседству с 
киббуцом обнаружены доист. наскальные рисунки. Вблизи 
находятся руины древнего набатейского города *Авдат.

СДЕ-ВАРБУРГ (שדה.ורבורג), мошав шиттуфи (см. 
*Мошав) в *Шароне, в 2 км к С. от *Кфар-Савы.
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лишь для вдовых матерей. С 1842 срок временного 
пребывания евреев в С. ограничивался одним месяцем. В 
1852 пр-во не разрешило евреям брать подряды на строит, 
работы в С.

Сотни евреев — солдат и матросов — были в числе 
участников обороны С. в сент. 1854 — авг. 1855 (в ходе 
Крымской войны 1853-56); мн. из них погибли в боях. В 
1864 на Сев. стороне города евр. община поставила монумент 
с надписью ”Памяти еврейских солдат, павших за отечество 
при обороне Севастополя во время войны 1854-1855 гг.” 
(ныне находится на терр. воен. завода). В войсках 
*Великобритании и *Франции, осаждавших С., также 
служили евреи; нек-рые из них погребены на англ., франц. 
и т.наз. Братском кладбищах С.

В 1859 Гос. совет России предоставил евр. купцам всех 
гильдий, а также евреям, имевшим звание личного или 
потомственного почетного гражданина и занимавшимся 
торговлей, право постоянного жительства в С.; в городе 
могли без ограничений селиться также члены их семей и 
евреи, нанятые ими в качестве конторщиков, приказчиков, 
слуг. Нек-рым категориям евреев разрешалось приезжать в 
С. на длит. срок. В 1860 право постоянного жительства в С. 
получили отставные солдаты и матросы, в 1861 — евреи- 
ремесленники. Мн. ограничения на проживание евреев в С. 
сохранились до 1917, несмотря на то, что Таврическая 
губерния, к к-рой принадлежал город, входила в *черту 
оседлости.

В 1880 числ. евр. нас. С. превысила 400 чел.; в основном 
это были ремесленники, отставные военнослужащие и чл. 
их семей. В 1874 открылся ”солдатский молитвенный дом”, 
в 1884 — *синагога. В 1880-90-х гг. евреи-предприниматели 
основали в С. ряд экспортно-импортных компаний, 
занимавшихся гл. обр. торговлей зерном. К 1897 в С. жили 
3910 евреев-раббанитов (7,4% всего нас.), в т.ч. 70 семей 
*крымчаков, а также ок. 830 караимов. В 1907 власти вновь

Памятник солдатам- 
евреям, павшим при 
обороне Севастополя 
(1854-55). Белый мрамор.

Поташный завод под горой Сдом. 1938. Архив Евр. Нац. Фонда.

построен в 1929-30 в *Калии, второй — в 1934 (открыт в 
1937) в С. как филиал первого. Рядом — рабочий поселок. 
Во время *Войны за Независимость С. оставался в руках 
Израиля, хотя и был окружен. В 1953 было завершено стр- 
во шоссе *Беер-Шева — С. В 1954 был открыт еще один 
завод. В 1964 шоссе связало С. также с *Эйлатом, что 
облегчило экспорт его продукции в страны Дальнего 
Востока. Кроме поташа, добываются и перерабатываются 
также бром и разл. соли. В 1985 был сооружен конвейер для 
поташа, поднимающий сыпучие грузы до станции ж.д. в 
долине Эф‘эв  Негеве.

Вблизи находится гора С .( סדום הר  , хар Сдом) — массив, 
тянущийся на 10 км с С. на Ю. вдоль зап. берега Мертвого 
моря; ширина 3 км, высота 234 м ниже уровня мирового 
океана. Состоит из мягких горных пород (мергеля и 
кристаллич. соли), вследствие чего дождевые воды, 
стекающие с гор к Мертвому морю, образовали в толще 
горы множество сталактитовых и сталагмитовых пещер с 
выходами на поверхность.

СЕБАСТИЯ, см. ШОМРОН

СЕВАСТОПОЛЬ, город в Крымской области Украины. 
Основан в 1784, с присоединением *Крыма к *России; 
вскоре после этого в нем поселились неск. евр. семей из 
*Галиции. В нач. 19 в. евреи открыли в С. лавки и 
ремесленные мастерские, начали поставлять продовольствие 
и др. товары местному гарнизону. Эпидемия чумы, 
разразившаяся в 1825, нанесла общине тяжелый ущерб. В 
1829 имп. Николай I издал указ, согласно к-рому евреям, за 
исключением военнослужащих, предписывалось в течение 
двух лет покинуть С., ставший главной военно-морской 
базой России на Черном море; на *караимов это не 
распространялось. Местные власти пытались добиться 
отмены императорского указа, утверждая, что высылка 
евреев повредит экономике С., в особенности ремесленному 
пр-ву и торговле; однако неоднократные ходатайства адм. 
А.С.Грейга, воен. губернатора С. и *Николаева, привели 
лишь к тому, что срок изгнания был перенесен на 1832, 
затем на 1833; в 1834 евреев окончательно выслали из 
города. Евреям, переселявшимся из С. в *Бессарабию, пр- 
во предоставило нек-рые льготы. В 1837 мин. внутр. дел и 
нач. гл. морского штаба выступили с предложением 
разрешить родителям евреев-военнослужащих жить в С.; 
однако Николай I согласился сделать подобное исключение
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верность иудаизму. В кон. 1180-х гг. правитель С. приказал 
распять на кресте еврея Ибн Салиба, прибывшего в город в 
качестве посланника короля Кастилии Альфонсо VI для 
сбора дани, к-рую С. должна была выплачивать ему как 
вассальное гос-во. В наказание за это убийство Альфонсо VI 
предпринял карательную экспедицию против С.

В 1248, когда в С. вступили войска короля Кастилии и 
Леона Фернандо III, евреи преподнесли ему ключи от 
города, украшенные надписью на иврите (ныне хранятся в 
кафедральном соборе С.). После включения города в состав 
королевства Кастилия евреям была предоставлена свобода 
вероисповедания; три мечети, находившиеся в евр. квартале 
С., были переданы в распоряжение общины и превращены 
в *синагоги. Евреи получили право собственности на мн. 
дома, участки орошаемой земли, оливковые рощи и 
виноградники, ранее принадлежавшие мусульманам и 
расположенные как в самом городе, так и в его окрест- 
ностях. Стремясь превратить С. в центр междунар. торговли, 
короли Кастилии привлекали в город евр. торговцев; с 1254 
тем из них, кто участвовал в ярмарках, проводившихся в С. 
дважды в год, предоставлялось освобождение от налогов, 
однако уже в 1256 Альфонсо X ввел для евреев города 
особые подати в пользу архиепископа С.

Во 2-й п о л . 1  .й пол. 14 в. в С. жили ок. 2 тыс-י13 — 
евреев, б-ство — в двух *кварталах еврейских, обнесенных 
стенами с запиравшимися на ночь воротами. По нек-рым 
сведениям, в С. было 23 синагоги, две из них большие. Евреи 
С. — ремесленники, торговцы, врачи — были зажиточными

« К М
Ключ (вверху слева), поднесенный евреями Севильи Фердинан- 
ду III после взятия им города, и детали ключа. Сокровищница 
Севильского собора.

начали изгонять евреев из нек-рых р-нов города; в 1909 
последовало поголовное выселение евреев, живших на 
Корабельной стороне, в т.ч. участников севастопольской 
обороны. Был закрыт ”солдатский молитвенный дом”. К 
1910 число евреев, живших в С., сократилось до 3655 чел. В 
городе работали *талмуд-тора, евр. женская школа, 
субботняя школа, евр. б-ка.

В годы 1-й мировой войны и гражд. войны числ. евр. 
нас. возросла, в основном за счет притока беженцев из зап. и 
центр, р-нов России, с *Украины, из *Белоруссии и 
Прибалтики. В 1926 в С. жили 6038 евреев. Многие евреи 
погибли по время осады С. герм, войсками в окт. 1941 — 
июле 1942, другие эвакуировались или присоединились к 
партизанам; оставшиеся были уничтожены нацистами 
вскоре после падения города. В освобождении С. в мае 1944 
важную роль сыграла 51-я армия, к-рой командовал 
генерал-лейтенант (впоследствии — генерал армии) 
Я.Г.Крейзер (1905-69). В боях за город отличился младший 
лейтенант И.С.Якубовский (1924-44), уроженец 
*Самарканда. Ему было присвоено звание Героя Сов. Союза. 
После окончания войны часть евреев вернулась в С., была 
восстановлена община. В 1959 в С. жили 3116 евреев, в 1970 
— 3419, в 1979 — 3218. В городе сохранялись небольшая 
синагога и евр. кладбище.

СЕВИЛЬЯ, город на юго-западе *Испании, в автономной 
области Андалусия.

Согласно легенде, бытовавшей в ср. века, евреи начали 
селиться в С. вскоре после разрушения Первого *храма (6 в. 
до н.э.); нек-рые евр. семьи, жившие в городе (среди них 
семейство *Абраванель), возводили свою генеалогию к царю 
*Давиду. Отд. исследователи отождествляют С. с 
многократно упоминаемым в *Библии г.*Таршиш. Первые 
достоверные сведения о евреях в С. восходят к 7 в. н.э., когда 
город принадлежал вестготам (иначе — визиготы). Заняв С. 
в 712, арабы сформировали для защиты города и его 
окрестностей особое подразделение, в к-рое входили только 
евреи; мн. из них впоследствии поселились в С. При 
династии Омейядов (756-1023) община С. была одной из 
крупнейших в Испании. Жившие в С. евреи занимались 
*ремеслом (им фактически принадлежала монополия на 
*крашение тканей), а также торговлей и *медициной. В 1013 
в С. бежали мн. евреи из *Кордовы, захваченной берберами, 
в 1066 — из *Гранады, община к-рой была уничтожена 
мусульманами. В начале правления Аббасидов (1023-91) 
евреи С., в т.ч. переселенцы из Гранады, занимали высокие 
гос. должности и использовались как дипломатии, агенты. 
Ицхак б.Барух Албалия, возглавлявший общину С. в 1-й пол.
11 в., был придворным звездочетом, а его преемник Аврахам 
б.Меир Ибн Мухаджир — визирем. Эмир Му‘тадид (правил в 
1042-68) преследовал евреев; это побудило *Шмуэля ха- 
Нагида (визиря и главнокомандующего армией *Гранады) 
начать военные действия против С.; в одном из его поэтич. 
произведений утверждается, что на войну с С. он был 
вдохновлен свыше. При Мустамиде (1068-90) положение 
евреев улучшилось. Альморавиды, правившие в 1090-1147, 
практиковали назначение евреев на офиц. посты. В 1-й пол.
12 в. севильская община процветала, однако уже в сер. 12 в., с 
переходом власти к Альмохадам, она была почти полностью 
уничтожена: новые правители приказали всем евреям 
принять *ислам, а тех, кто отказался это сделать, бросили в 
тюрьму или продали в рабство. Многие из евреев С., 
перешедших в это время в ислам, втайне сохранили
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гибели, приняв христианство (см. *Крещение 
насильственное; *Новые христиане); синагоги были 
превращены в церкви. Король не только не наказал 
участников резни (к-рая положила начало волне погромов, 
прокатившихся по мн. городам Кастилии и Арагона), но и 
передал церкви и двум своим приближенным 
принадлежавшие севильским евреям дома, лавки, 
мастерские, а также благотворит, фонды общины.

Вскоре после этих событий община С. была 
восстановлена, однако ее числ. резко уменьшилась, 
экономии, и политич. влияние практически сошло на нет. В 
1430-х гг. почти все евреи города жили и работали в 
арендованных помещениях. В 1474 община платила в казну 
лишь 2,5 тыс. мараведи ежегодного налога, с 1482 — 2 тыс. 
мараведи. 8 дек. 1476 евреи С. получили приказ покинуть 
свои дома и переселиться в отведенные для них строения в 
двух изолированных кварталах, предварительно оплатив 
ремонт. 1 янв. 1483 по требованию *инквизиции был издан 
королев, указ, согласно к-рому все евреи Андалусии должны 
были в течение 30 дней покинуть область; по истечении 
назначенного срока в С. не осталось ни одного еврея, 
открыто исповедовавшего иудаизм. В 1492 мн. евреи, 
изгнанные из Испании, садились в С. на суда, отплывавшие в 
Сев. Африку, *Италию и страны Бл. Востока.

В 11-12 и 13-14 вв. С. была одним из центров евр. 
культуры; здесь жили поэты Абун б.Шарада и Иехуда б.Абун 
(возможно, отец и сын; оба — 11 в.), автор коммент. к 
синагогальной *литургии Давид Абудархам (сер. 14 в.), 
известные врачи Моше Леви Абул‘афия (ум. 1255), Моше 
б.Шмуэль и Иехуда Алашкар (оба — 14 в).

В 15 в. в С. проживали новые христиане, гл. обр. 
принявшие крещение в 1391, или их потомки; мн. из них 
продолжали тайно исполнять евр. обряды и соблюдать 
предписания *Галахи (см. *Марраны). В 1473 в С. нашли 
убежище мн. новые христиане Кордовы, ставшие жертвами 
резни. Вскоре после этого часть новых христиан С. (как 
старожилов, так и вновь прибывших) покинула город, 
направляясь в страны Сев. Африки. Оставшиеся 
неоднократно подвергались нападениям и были вынуждены 
сформировать отряды самообороны, пригласив наемников 
для их усиления. В 1474-76 новые христиане С. обратились к 
королю Фернандо (см. *Фердинанд и Изабелла) с просьбой 
разрешить им поселиться в *Гибралтаре, однако монарх 
ответил отказом, заявив, что новообращенные могут 
передать эту крепость мусульманам. 1 янв. 1481 в С. начал 
действовать первый в Испании трибунал инквизиции, 
созданный по решению Фердинанда и Изабеллы, к-рое было 
принято ими во время посещения города в 1477 (см. 
*Инквизиция, кол. 742). Первые же месяцы трибунала 
ознаменовались массовыми арестами и казнями новых 
христиан, в т.ч. членов знатных семей Ибн Шошан, Адоба и 
Абул‘афия. В ответ был тайно начат сбор оружия, однако 
инквизиции удалось раскрыть этот заговор, и мн. его 
участники понесли суровое наказание. В авг. 1481, когда в С. 
вспыхнула эпидемия чумы, новым христианам было 
разрешено покинуть С., оставив в залог все свое имущество; 
мн. из них воспользовались этой возможностью и бежали в 
Сев. Африку, *Португалию и *Италию. В последующие 
годы террор инквизиции в С. усиливался: по приблизит, 
подсчетам к 1488 ок. 700 чел. (среди них мн. новых христиан) 
было сожжено на кострах, тысячи прошли церемонию 
”примирения” с церковью. В кон. 1484 в С. состоялся съезд 
испан. инквизиторов, на к-ром при участии Т.*Торквемады

Улица бывшего еврейского квартала Севильи. Архив И.Прато, 
Иерусалим.

людьми; нек-рые активно участвовали в финансовой и 
коммерч. деятельности гос. казны или брали на откуп 
муниципальные налоги, другие (в частности, чл. семьи Ибн 
Зимра) были на офиц. должности гор. врачей. Как и в др. 
городах Кастилии, евреи пользовались в С. общинной 
*автономией и ежегодно платили королю высокий 
коллективный налог (в 1293-94 — 115 тыс. мараведи). Все 
судебные дела, касавшиеся только евреев, рассматривал 
*бет-дин. В 1312 власти даже разрешили общине повесить 
*доносчика, приговоренного решением бет-дина к смертной 
казни.

В сер. 14 в. среди христ. нас. С. усилились антиевр. 
настроения. Регулярно происходили убийства и избинения 
евреев, что вынудило королев, власти ввести особо строгие 
кары за подобные преступления. С 1378 архидиакон 
Ф.Мартинес регулярно выступал в городе с проповедями, 
направленными против евреев; он, в частности, предлагал 
полностью изолировать их от христиан и превратить 
синагоги в церкви. После того, как община С. обратилась к 
королю Энрике I с жалобой на Мартинеса, ему было 
предписано прекратить антиевр. выступления, но он 
фактически не выполнил и этот приказ, и сходное 
распоряжение нового монарха Хуана I, последовавшее в 
1383. В 1388, когда Мартинес начал ограничивать права 
севильских евреев и конфисковал 23 синагоги, община 
города вызвала его на королевский суд; в результате 
разбирательства Мартинес был отрешен от должности, 
однако в 1390, после смерти Хуана I и архиепископа С., вновь 
занял ее. В том же году король Энрике III приказал церк. 
властям С. вернуть евреям отнятые у них здания и принять 
строгие меры с целью недопущения антиевр. агитации. 
Однако деятельность Мартинеса уже дала результаты, и 
4 июня 1391 в С. вспыхнул погром. Толпы христиан, среди 
к-рых были солдаты и матросы, ворвались в евр. кварталы 
С., убивая евреев, грабя и поджигая их дома. Ок. 4 тыс. чел. 
было убито, сотни (в осн. женщины и дети) проданы в 
рабство мусульманам. Значит, часть евреев С. спаслась от
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переезжает в Бразилию и обосновывается в Сан-Паулу.
С. осознавал себя евр. художником, значит, часть его тв- 

ва посвящена евр. теме (серия гравюр ”Эмигранты”, 
1928—30, ”Погром”, 1936-37). С 1936 С. создает ряд больших 
работ о *Катастрофе и ужасах 2-й мировой войны 
(”Корабль эмигрантов”, 1939-41; ”Война”, 1942; 
”Концлагерь”, 1945; ”Выжившие”, 1946). Трагич. события в 
жизни евр. народа осмысляются художником как события 
всемирного масштаба, как космич. катастрофы, и это 
придает особую монументальность их живописно-пластич. 
воплощению. Масштабность, философская глубина 
сочетаются в этих работах со стремлением к сдержанности, к 
простоте, даже наивной непосредственности.

Евр. мотивы в тв-ве С., как и его принадлежность к 
экспрессионист, движению, а затем к веризму, дало повод 
национал-социалистам в Германии включить работы 
художника в пресловутую выставку ”Дегенеративное 
искусство” (Мюнхен, 1937).

С. обращается также к темам бразильской жизни, к 
природе страны (”Негритянская мать”, 1929; ”Стадо при 
лунном свете”, 1950; ”Лес с голыми деревьями”, 1956, Музей 
Л.С., Сан-Паулу). Эти произв. лишены экспрессивности, они 
спокойны и созерцательны. Пышная, по-южному яркая 
природа не повлияла на колорит С., он продолжает 
придерживаться приглушенной, небогатой красками 
палитры, присущей его работам дрезденского периода.

С. сыграл значит, роль в становлении совр. искусства 
Бразилии. Художник был, в сущности, первым 
представителем нового европ. искусства в стране. В 1932 он 
основал с группой единомышленников Об-во совр. 
искусства в Сан-Паулу — первое в Бразилии объединение 
художников, стоявших на позициях авангарда.

СЕГАЛ (Сегал) Моше Хирш (Цви; 1876, Литва, — 1968, 
Кфар-Сава), исследователь языка иврит и Библии. Учился в 
литов, *иешивах, затем в ун-тах Лондона и Оксфорда; в 
последнем позднее (1906-1909) преподавал библеистику и 
семитологию. Служил в раввинатах Ньюкасла, Суонси и 
Бристоля. С 1926 преподавал в *Евр. ун-те в Иерусалиме 
(профессор с 1939). Его лингвистич. труды: ”Грамматика 
мишнаитского иврита” (англ., 1927; пер. на иврит — ”Дикдук 
лешон ха-Мишна”, 1935) и ”Иесодей ха-фонетика ха- 
‘иврит” (”Основы фонетики языка иврит”; 1928) получили 
широкую известность. Он издал также восьмой и девятый 
тома 18-томного словаря, издание к-рого начал в 1910 
Э. *Бен-Иехуда.

Результатом изучения Библии явился труд С. ”Мево ха- 
М икра” ( ”Введение в Библию”, тт. 1-4, 1946-50, 
неоднократно переиздан). В области изучения *Пятикнижия 
он не принял теории Ю.*Вельхаузена и был ближе к традиц. 
пониманию этого памятника, признавая лишь, что к нему 
были позднее присоединены отрывки из др. соч. Эти 
взгляды С. изложил в серии статей, вошедших затем в кн. 
”Пятикнижие, его композиция и авторство” (англ.; 1967). 
Известен его популярный коммент. к Библии ”Тора, 
Невиим у-Хтувим. Махадура сифрутит” (”Пятикнижие, 
Пророки и Писания. Литературное издание”, 1941 и др. 
изд.). С. также исследовал и издал найденные в Каирской 
*генизе т.наз. Дамасский документ (см. *Мертвого моря 
свитки, кол. 272-274) и ивр. вариант *Бен-Сиры 
Премудрости.

С. — лауреат *Гос. премии Израиля в области 
иудаистики (1954).

обсуждались стратегия и тактика борьбы с еретиками, 
включая марранов. Новые христиане С. подвергались 
преследованиям со стороны инквизиции вплоть до кон. 18 в.

В 1870-х гг. король Испании Альфонсо XII разрешил 
группе евреев переселиться из *Марокко в С. (поскольку 
конституция страны, принятая в 1869, фактически отменила 
запрет на проживание евреев в Испании, введенный в 1492) и 
выделил им участок под кладбище. В 1905 в С. жили ок. 200 
евр. семей. В 1930-40-х гг. в С. прибыло небольшое число 
беженцев из нацист. *Германии и оккупированных ею стран 
Европы, в 1960-х гг. — евреи из Марокко и *Алжира. В наст, 
время в городе существует небольшая евр. община.

СЕГАЛ Лазарь (1890, Вильно, — 1957, Сан-Паулу, 
Бразилия), бразильский художник. В 1906 уехал в Берлин, 
где годом позже поступил в Академию искусств, но в 1909 
из-за участия в выставке группы ”Свободный Сецессион”, 
выступавшей против академии, принципов группы 
художников, был вынужден покинуть Академию. С. 
переселился в Дрезден, где в 1910 стал аспирантом 
Саксонской академии искусств. В этом же году состоялась 
его первая персональная выставка. В 1911-12 гг. художник 
сблизился с экспрессионистами. В 1913 совершил первое 
путешествие в Бразилию, где устроил выставку своих 
произв. в городах Сан-Паулу и Кампинас. После 
возвращения в Германию был в 1914 интернирован как 
гражданин России. В 1916 приехал в Дрезден, где стал одним 
из лидеров веризма, т.наз. движения новой вещественности, 
и вместе с О.Диксом и К.Феликсмюллером организовал в 
1919 группу ”Дрезденский Сецессион”.

В это время складывается индивидуальный стиль С. В 
соответствии со стремлениями веристов, с их социально 
окрашенным, критич. подходом в иск-ве, С. изображает 
безрадостное, иногда безысходно трагическое 
существование людей (”Вечные странники”, 1918, Музей 
Л.С., Сан-Паулу; ”Интерьер с больным”, 1920; ”Улица”, 
1922). Колорит его картин неяркий, состоит 
преимущественно из коричневатых, зеленоватых и серых 
тонов. Образы печальны, пассивны, пропорции фигур 
искажены — характерны слишком большие головы на 
тщедушных телах. В послевоенные годы С. создает наиболее 
значит, графич. работы — литографии к ”Кроткой” 
Ф.М.*Достоевского (Дрезден, 1921), офорты ”Воспоминания 
о Вильне” (Дрезден, 1919), илл. к ”Майасе бихл” 
Д.*Бергельсона (Берлин, 1921). В 1923 С. окончательно

Л.Сегал. “Старик“.
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”Клуб Тломацкая 13” и др. В нью-йорк. газ. *”Форвертс” 
опубликовал автобиографии, эссе ”Майне зибн йор ин Тель- 
Авив” (”Мои семь лет в Тель-Авиве”); участвовал в 1-м 
съезде Всемир. еврейского культур-конгресса. После 
провозглашения гос-ва Израиль С. намеревался 
переселиться в страну, но смерть помешала его планам.

Посмертно издана кн. С. ”Дер лецтер Лоджер роман” 
(”Последний лодзинский роман”; идиш, Буэнос-Айрес, 
1951). Нек-рые книги С. были переведены на др. яз., в 
частности, на польский, румын., франц., иврит.

СЕГРЕ, Сегре, семья итальянских евреев (возможно, 
сефардского происхождения), давшая целый ряд 
выдающихся людей — раввинов, общинных лидеров, ученых, 
политиков, деятелей итальянской и мировой культуры.

Иехуда С. (14-15 вв.), автор *тосафот к талмудич. 
трактатам Эрувин и Хуллин.

Иехиэль С. (ум. в 1535), его сын, о к-ром известно, что он 
жил в г. Лоди (Сев. Италия) и прославился талмудич. 
ученостью.

Я‘аков бен Ицхак С. (ум. в 1629), раввин и глава евр. 
общины г.Касале-Монферрато (Сев. Италия), литургич. 
поэт, автор религ. гимнов и *слихот.

Иехуда б.Аврахам С. (ум. в 1627), раввин и глава евр. 
общины г.Кьери (Сев. Италия).

Аврахам бен Зерах С. (ум. в 1641), *даян в г. 
Алессандрия (Сев. Италия).

Натаниэль бен Ахарон Я‘аков С. (ум. в 1691), жил в 
северо-итал. городах Кьери и Ченто, посек (см. *Поским), 
крупный талмудич. авторитет.

Аврахам бен Иехуда С., в кон. 17 — нач. 18 вв. раввин 
Касале-Монферрато, литургич. поэт, автор мн. соч. по 
вопросам *Галахи.

Хаим С. (17-18 вв.), талмудист, жил в Ферраре и Падуе. 
Автор рит. соч. ”Биньян ав” (”Прототип”), последователь 
*Саббатая Цви, один из трех раввинов, отправившихся в 1666 
из Италии на Восток для непосредств. изучения 
саббатианства.

Иехошуа бен Цион С. (ок. 1704 -  после 1807), раввин и 
даян, внук предыдущего. В молодости прославился 
направленной против христианства книгой, в к-рой, в 
частности, обличал *Иеронима в ошибках и искажениях в 
его лат. переводе евр. Библии (см. также *Вульгата). 
Позднее приобрел репутацию острого полемиста и 
выдающегося ученого. Его перу принадлежат многочисл. 
соч. по *каббале, спорным вопросам библ. комментариев, 
грамматике яз. иврит, а также переводы на итал. яз. 
основных молитв. Нек-рое время он возглавлял *бет-дин в 
Париже.

Аврахам бен Иехуда С. из Турина (ум. в 1772), крупный 
талмудист, прославившийся в *Цфате, куда он переехал в 
возрасте 25 лет (нек-рое время жил в *Иерусалиме), 
комментариями к *Мишне, а также к Яд ха-хазака 
*Маймонида.

Иехиэль Биньямин С., в 18 в. раввин *Триеста; на его 
родственнице был женат Ш.Д.*Луццатто.

Сальваторе (Иехошуа Бенцион) С. (17291809־ ), раввин 
г. Верчелли (Сев. Италия), один из немногих итал. раввинов, 
встретивших с энтузиазмом франц. революцию. В период 
оккупации Сев. Италии франц. рев. армией вошел в гор. 
совет Верчелли, затем был делегатом созванного 
*Наполеоном *Синедриона французского, где после 
хвалебной речи в адрес императора был избран главой бет-

Сын С., Шмуэль (Сэмюэл, лорд Сегал, р. 1902), врач и 
политический деятель. Чл. парламента от лейборист, партии 
(1945-50); пэр Англии с 1964.

Другой сын С., Иехуда Бенцион (Джуда Бензайон, р. 
1912), исследователь семит, языков, профессор Лондон, ун- 
та.

СЕГАЛОВИЧ Зусман (1884, Белосток, ныне Польша, — 
1949, Нью-Йорк), еврейский поэт и беллетрист. Писал на 
идиш. Род. в глубоко религ. семье. Учился в частной школе, 
юношей переменил неск. профессий: был приказчиком в 
магазине, рабочим на кабельной фабрике и т.п. В 1904— 05 
примкнул к *Бунду, стал активным членом этой партии (за 
организацию стачек в *Белостоке неск. раз сидел в тюрьме). 
В 1903 С. впервые опубликовал стихи (напис. по-русски) в 
газ. ”Западная окраина” (Белосток). Стихами на идиш 
дебютировал в газ. *”Фрайнд” (П., 1904). После 
белостокского *погрома вместе с семьей переехал в 
*Лодзь. Печатался в разл. изданиях, напр., в бундов. 
”Фолксцайтунг” (Вильна), в сб-ках ”Блумен ун функен”, 
”*Велт ди”, ”Фрилинг” и периодич. изд. г.Лодзи. Первый сб- 
к стихов ”Штиле троймен” (”Тихие мечты”, Вар.) вышел в 
1909; в этот период писал также стих, в прозе, миниатюры и 
очерки.

В 1910-20-х гг., живя в Польше, стал одним из видных 
литераторов. Зрелость мастерства С. проявилась уже в 
одной из первых поэм ”Ин Казмерж” (”В Казимеже”, Вар., 
1912; неск. изд.), принесшей ему известность. В дальнейшем 
вышло неск. книг стихов и прозы С.: ”Вен ди зун фаргейт” 
( ”Когда солнце заходит”, 1914), ”Ди голдене павес” 
(”Золотые павлины”, 1917; поэма в прозе), ”А легенде вебт 
зих” (”Создается легенда”, 1918), ”Блойкайт” (”Синева”, 
1919) и мн. др. Особую популярность в 1920-е гг. приобрели: 
роман ”Ди вилде Цилке” (”Дикая Цилька”), автобиографии, 
трилогия ”Романтише йорн” ( ”Романтические годы”, 
воспоминания о 1905 годе), ”Анархистише мейдл” 
(”Девушка-анархистка”), ”Эйбик эйнзам” ( ”Вечное 
одиночество”) и др. произв., написанные в оригинальном и 
новаторском стиле. С. перевел на идиш комедию Н.Гоголя 
”Ревизор” (отд. изд. — Вар., 1921), к-рая с успехом ставилась 
на сценах евр. театров Европы и Америки. С 1930 С. стал 
сотрудником газ. ”Момент”, где вел раздел фельетонов и 
обзоры евр. жизни в Варшаве. В 1933 Союз евр. писателей и 
журналистов в Варшаве выпустил сб-к, поев. 30-летию лит. 
деятельности С.: ”Сегалович шрайбер-йовл, 1903-33” 
(”Литературный юбилей Сегаловича, 1903-33”); в сб-ке 
участвовали такие известные евр. писатели, как Ш.*Аш, 
И.*Мангер, И.*Перле, М.*Равич и мн. др., давшие высокую 
оценку тв-ву С.

В 1939, когда нацисты оккупировали Польшу, С. с 
группой писателей покинул Варшаву, недолго жил в Вильно, 
затем в Ковно, после чего через Россию, Болгарию и др. 
страны прибыл в Эрец-Исраэль (1941), поселился в Тель- 
Авиве. Два года С. работал в газ. ”Ха-бокер”, потом в газ. 
”Х а-зм ан”, где опубликовал на иврите одну из своих 
больших поэм времен *Катастрофы — ”Дортн” (”Там”; 
ранее опубл. на идиш в журнале *”Цукунфт”, Н.-Й.). В 
последующие семь лет С. не издал в Эрец-Исраэль ни 
одной книги, но часто выступал с чтением своих 
произведений. В кон. 1947 — нач. 1948 по пути в Америку 
посетил Париж, Брюссель и Амстердам. В Нью-Йорке с 
первых шагов был связан с организацией еврейского 
Белостокского землячества, с орг-цией евр. писателей
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Италии и ряда др. научных орг-ций и обществ, а также 
почетным доктором многих ун-тов, в т.ч. *Тель- 
Авивского (с 1972).

СЁДАКА Нил (р. 1939, Бруклин, США), американский 
певец и композитор, один из видных представителей поп- 
музыки. Воспитывался в евр. муз. семье (его бабушка была 
концертирующей пианисткой). Обучался игре на 
фортепиано, с детства стал писать песни, тяготея к жанрам 
негритянского фольклора и рок-н-ролла. Шлягерами стали 
песни С.: ”Погруженный в грезы ” (1956), ”Глупышка 
Купидон” (1958), ”С рождением тебя, милая юность” (1961), 
”Иммигрант” (1975, поев, запрету проживать в США 
участнику группы ”Битлз” Дж.Леннону), ”Смех и слезы” 
(1976) и мн. др. Дважды (1962 и 1975) сочинения С. 
удостоились звания ”песня №1 на карте поп-музыки США”. 
Сотрудничал (с 1970) с поэтом Х.Гринфилдом; они сочинили 
свыше 500 песен, большинство к-рых имели крупный 
успех, отличаясь мелодичностью и хорошим вкусом. В сер. 
1970-х гг. С. и Гринфилд, посчитав свое соавторство 
исчерпанным, расстались, сочинив на прощание ”Нашу 
последнюю совместную песню”. С этого времени автор 
текстов песен С. чаще всего Ф.Коди. Певец выступает с 
большим успехом в США и Англии; с 1980 часто в дуэте с 
дочерью Дарой, певицей и автором текстов. Популярной 
стала впервые исполненная ими в 1980 песня ”Нельзя было 
отпускать тебя”.

Песни С. записаны на диски, видео- и магнитофонные 
ленты крупнейшими фирмами и выпущены огромными 
тиражами.

СЁ ДЕР (סדר, 'порядок'), термин, который употребляется в 
нескольких значениях. 1. Подразделения (сдарим) *Торы в 
соответствии с трехгодичным циклом ее чтения; в 
арамейской форме сидра термин иногда неправильно 
употребляется в применении к недельным разделам, 
читаемым в синагоге (см. *Парашат ха-шавуа). 2. Шесть 
разделов (шишша сдарим, аббр. шас), на к-рые делится 
*Мишна. 3. Порядок молитв, чаще называемый *сиддур. 4. 
Порядок литургии, напр., С. *бенедикций (РхШ. 4:5), звуков 
*шофара (РхШ. 4:9) или дней *поста (Та‘ан. 2:1). 5. С. Песах, 
ритуальная семейная трапеза в праздник *Песах, во время к- 
рой читается *Хаггада пасхальная.

Неизвестно, когда возник обычай проводить С. в 
праздник Песах. Существует предположение, что обычай 
уходит корнями во времена *Бар-Кохбы восстания, когда 
законоучители, чтобы обезопасить себя от доносчиков, 
обсуждали как бы *исход из Египта, на самом же деле 
говорили о восстании. Ритуал С. Песах окончательно 
сложился в ср. века. Во время С. Песах каждый участник 
трапезы должен выпить четыре бокала вина (Псах. 10:1), 
соответствующие четырем фразам в Исх. 6:6-7 (”И так 
скажи сынам Израилевым: И выведу вас из-под ига египтян, 
и избавлю вас от рабства их, и спасу вас мышцею 
простертою и судами великими, и приму вас Себе в народ...”) 
или четырем чашам, упоминаемым в Быт. 40:11-13 (ТИ., 
Псах. 10:1, Зв).

На столе в С. Песах находятся: три (в нек-рых общинах — 
две) пластины *маццы, положенные одна на другую; крутое 
яйцо и крылышко или кость (напоминание о пасхальном 
агнце и праздничном приношении во времена *Храма); 
плошка с соленой водой (как символ слез Израиля в егип. 
рабстве), марор (сельдерей, хрен или др. горькая трава, в

дина. В последние годы жизни снова был раввином в родном 
городе.

Коррадо С. (1863-1924), итальянский математик. С 1888
— проф. геометрии в ун-те *Турина. Успешно работал в 
области многомерной проективной геометрии и 
дифференциальной проективной геометрии. В 1898 был 
удостоен (совм. с В.Вольтерра) королевской премии Нац. 
Академии деи Линчеи. Его статья ”Многомерные 
пространства” в ”Математической энциклопедии” (1912) 
признана классической.

Джино С. (1864-1942), итальянский юрист. Автор серии 
монографий по рим. публичному и частному праву. С 1916
— проф. ун-та Турина. Был чл. Нац. Академии деи Линчеи, а 
также входил в комиссию по реформе гражд. права в 
Италии. Как еврей и убежденный либерал подвергался 
преследованиям со стороны фашист, режима, при к-ром мн. 
его работы были запрещены и уничтожены. В 1952 под 
редакцией его ученика проф. Дж.Гроссо вышли в свет 
”Избранные сочинения по римскому праву” С.

Роберто С. (1872-1936), итальянский генерал. Родился в 
семье проф. военного. В 18 лет стал оф ицером- 
артиллеристом, отличился в итало-турецкой войне 1911-12. 
Участвовал в 1-й мировой войне, в сражении при Торице 
(1916) командовал артиллерией, в 1917 был назначен нач. 
штаба 5-го армейского корпуса. Впоследствии дослужился 
до звания генерал-лейтенанта, командовал корпусом. С. — 
автор мн. статей и неск. книг по воен. истории. Был 
удостоен мн. воен. наград, в т.ч. Савойского креста.

Артуро С. (1873-1928), итальянский историк. Осн. 
область его исследований — история Пьемонта и Савойской 
династии. Внес крупный вклад в итал. источниковедение, 
был инициатором и редактором мн. публикаций по этой 
проблеме. Автор мн. статей и книг, среди к-рых также 
”История коммерции” (в 2-х тт., 1923).

См. также *Сегре Эмилио.

СЁГРЕ Эмилио Джино (1905, Тиволи, близ Рима, — 1989, 
Беркли, шт. Калифорния), итальянский физик. В 1928 
окончил Римский ун-т. В 1930-36 работал там же, как один 
из ближайших помощников Э.Ферми участвовал в 
экспериментах в области искусственной радиоактивности. В 
1936-38 — проф. и директор физич. лаборатории в ун-те 
Палермо. После принятия в 1937-38 в Италии антиевр. 
законов (см. *Италия, кол. 965) С. эмигрировал в США. С 
1938 по 1972 — проф. Калифорнийского ун-та в Беркли. В 
1943-46 — один из ведущих физиков-экспериментаторов в 
Лос-Аламосской нац. лаборатории (см. Дж.Р.*Оппен- 
хеймер).

Р. — один из создателей экспериментальной атомной 
физики. Еще в период работы под руководством Э.Ферми 
он внес крупный вклад в изучение искусств, 
радиоактивности, предложив в качестве источника пучка 
нейтронов для бомбардировки ядра урана молибден, а затем 
экспериментально полученный им технеций. Позднее его 
работы привели к открытию астата (1940) и плутония (1941), 
что серьезно продвинуло ядерные исследования и расширило 
возможности практич. применения освобождающейся при 
радиоактивном распаде атомной энергии. С кон. 1940-х гг. 
С. возглавил в Калифорнийском ун-те экспериментальные 
исследования в области физики античастиц и в 1955 впервые 
получил — совм. с О.Чемберленом — антипротоны, за что в 
1959 оба были удостоены *Нобелевской премии.

С. был членом Нац. АН США, Нац. академии деи Линчеи
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олам Рабба” (”Большой СО.”) и ”Седер олам Зута” (”Малый 
СО.”).

”СО. Рабба” упоминается в *Талмуде как соч. тайны (см. 
*Таннаи) Иоси б.Халафты, жившего во 2 в. н.э. (Иев. 826; 
Нид. 466), хотя достоверно известно, что он не был автором 
этого сочинения.

”СО. Рабба” делится на три части, каждая из к-рых 
состоит из десяти глав. В первой части содержится 
*хронология осн. событий с сотворения мира до смерти 
*Моисея; во второй части — от перехода израильтянами 
Иордана и до убийства изр. царя Зхарии (сер. 8 в. до н.э.); в 
третьей — от убийства Зхарии до *Бар-Кохбы восстания. 
Книга написана на иврите и содержит мидрашист. 
интерпретации библ. текстов, использованных для 
хронологии, подсчетов. Автор соч., по-видимому, опирался 
на древние традиции, к-рые послужили также источником 
для хронологии, выкладок евр. эллинистич. хронографа 
Деметрия (3 в. до н.э.).

Основные издания печатаются по рукописи 1711 из 
Амстердама, содержащей, по-видимому, сефардско- 
восточный вариант соч., а также по Бодлеянской рукописи 
(хранится в Оксфорде), к-рая, вероятно, является франко- 
герман. вариантом. Бодлеянская рукопись была исполнена 
франц. переписчиком предположительно в 1315. Древние 
рукописи ”СО. Рабба” хранятся также в библиотеках 
Парижа и Мюнхена.

Сохранившийся текст прошел неск. редакций — нек-рые 
места из него, цитируемые в *Талмуде, отсутствуют в 
варианте, дошедшем до наших дней, к-рый в то же время 
содержит и позднейшие добавления.

”СО. Рабба” — первое соч., устанавливающее 
хронологии, эру ”от сотворения мира”, к-рое, по подсчетам 
автора, произошло за 3828 лет до разрушения римлянами 
Второго *храма; последнее событие отнесено автором к 68 г. 
(по принятой в совр. науке хронологии Храм был разрушен 
в 70 г.). Этот счет укоренился в евр. хронологии значительно 
позднее. Евр. хронология талмудич. и послеталмудич. 
периода принимала за точку отсчета начало Селевкид. эры 
(312 до н.э.) — т.наз. минъян штарот  (букв, 'счет, 
датировка документов'); лишь с упадком вавилон. центров и 
превращением Европы в центр евр. жизни отсчет от нач. 
Селевкид. эры потерял смысл и был заменен отсчетом ”от 
сотворения мира”. ”СО. Рабба” содержит также легенды и 
рассказы из Талмуда и *Мидраша.

”СО. Зута” — хроника, составл. анонимным автором в 
раннем средневековье (по-видимому, в 804). Написана 
преимущественно на иврите, частично — по-арамейски. 
Первые шесть из десяти глав книги содержат хронологию 50 
поколений — от *Адама до иудейского царя *Иехояхина, 
уведенного *Навуходоносором в *Вавилонию (см. *Плене- 
ние вавилонское), а остальные четыре главы посвящены 
хронологии последующих 39 поколений — от Иехояхина до 
конца вавилон. эксилархата (см. *Эксиларх). В отличие от 
”СО. Рабба”, в этом соч. автор рассматривает в основном 
вопросы хронологии, лишь иногда цитирует рассказы и 
легенды из *Библии, Талмуда и Мидраша. Его цель — 
показать, что династия вавилон. эксилархов принадлежала к 
дому *Давида и закончилась, когда Мар Зутра И уехал из 
Вавилонии в Эрец-Исраэль в 520. Перечень эксилархов 4 и 5 
вв. — важный источник ист. сведений об этом периоде.

Осн. на обоих соч. СО. хронология была принята с р -  
век. евр. авторами, пока ее не подверг сомнению и критике 
А.деи *Росси.

Седер в семье голландских евреев. Нач. 18 в. Гравюра Б.Пикара.

память о горькой траве, к-рую израильтянам было 
заповедано есть вместе с опресноками и мясом пасхального 
агнца /Исх. 12:8/ во всех их поколениях /Чис. 9:11/); харосет 
(букв, 'глина', сладкая смесь из натертых фруктов, молотых 
орехов, специй, вина и маццовой муки для подслащивания 
марора, в память о глиняном растворе, использовавшемся на 
строит, работах в егип. рабстве).

Порядок пасхальной трапезы следующий: 1) каддеьи 
('освящение') — произнесение *киддуша — бенедикции, 
благодарящей Бога за дарование Израилю праздников; 2) 
рхац — омовение рук в соответствии с древним правилом 
*ритуальной чистоты; 3) карпас ('зелень') — зеленые листья 
обмакивают в соленую воду; 4) яхац ('деление') — среднюю 
пластину маццы разламывают надвое и одну половину 
прячут (афикоман, от несохранившегося греч. слова 
эпикомон, смысл к-рого — ”веселье, празднование, после 
к.-л. события”); по сложившемуся обычаю дети ищут 
афикоман, нашедший получает награду; его едят в конце 
трапезы как напоминание о пасхальном агнце, к-рый 
съедался в конце, чтобы вкус оставался во рту; 5) маггид — 
чтение пасхальной Хаггады; 6) рахца — ритуальное 
омовение рук перед преломлением хлеба (в данном случае — 
маццы); 7) моци ('производящий') — благодарственная 
бенедикция перед трапезой — ”Благословен Ты... 
производящий хлеб из земли...”; 8) мацца — преломляют 
верхнюю пластину маццы и съедают ее; 9) марор — к 
горькой траве добавляют харосет  и едят; 10) корех 
('связывание') — на нижнюю пластину маццы кладут марор 
и съедают его; 11) шулхан арух ('накрытый стол'), 
собственно праздничная трапеза; 12) цафун ('скрытый') — 
находят и съедают афикоман; 13) барех ('благословение') — 
благодарственная бенедикция после еды; 14) халлел  
('восславляющие псалмы') — читаются Пс. 115-118 (рус. 
113:9-117); 15) нирца ('приятие') — завершение С. Песах.

Существует обычай во время С. Песах ставить на стол 
бокал вина для *Илии. К концу С. Песах открывают входную 
дверь, что символизирует ”ночь бдения” (Исх. 12:42). 
Праздничная трапеза в последний день Песах называется 
Малый или Второй С.

О традиционных блюдах на С. Песах см. *Пища. См. 
также *Песах, кол. 454; *Хаггада пасхальная.

СЕДЕР ОЛАМ ( עולם סדר , букв, 'порядок мира'), название 
двух мидрашистских сочинений (см. *Мидраш) — ”Седер
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А.Седых. Фрагмент 
портрета работы 
М.Клионского.

слове”, он также пишет рассказы; в 1948 значит, часть их 
вошла в кн. ”Звездочеты с Босфора” (с предисловием 
И.Бунина). Мн. рассказы в книге (”Звездочеты с Босфора”, 
”Незабвенный друг”, ”Сосед с версальского авеню”) 
автобиографичны. Зрелым мастерством отличаются его кн. 
”Сумасшедший шарманщик” (Н .-Й ., 1951) и ”Только о 
людях” (Н.-Й., 1955).

В 1960-х гг. С. неоднократно бывал в Израиле. Его 
впечатления от страны легли в основу двух книг: ”Земля 
обетованная” (Н.-Й., 1962) и ”Иерусалим, имя радостное” 
(Н.-Й., 1969), в к-рых отразились не только его взгляд на 
историю и события в Эрец-Исраэль, но и глубокие чувства 
С. как еврея ( ”Ничто в мире не волнует так души 
человеческие, как вид древних стен Вечного города”). В 
позиции С. по отношению к Израилю нашли выражение 
произраильские настроения большей части амер. еврейства. 
В 1962 вышли мемуары С. ”Далекие, близкие”, содержащие 
очерки о рус. писателях, в т.ч. Доне Аминадо 
(А.Шполянский, 1888-1957), И.Бунине, К.Бальмонте, 
Д.*Кнуте и др. Евр. тема представлена в тв-ве С. (наряду с 
двумя кн. об Израиле) в сб-ке ”Крымские рассказы” (Н.-Й., 
1977) о детстве С., в частности, рассказы ”Мальчик Яша”, 
”Пурим”, ”Колесо фортуны” и др. Рассказы С. о поездках по 
Испании и Италии в кон. 1970-х гг. легли в основу кн. ”Пути- 
дороги” (Н.-Й., 1980).

В честь 80-летнего юбилея С. вышел альманах рус. 
писателей зарубежья ”Три юбилея Андрея Седых” (Н.-Й., 
1982).

СЕ‘ЙР (שעיר), гора Се‘ир ( שעיר הר , хар Се‘up), название 
двух горных областей, встречающееся в основном в Библии.

1). Область близ южных берегов *Мертвого моря и часть 
*Негева к 3. от *Аравы. Археол. исследования к Ю. от речки 
Зеред (юго-вост. берег Мертвого моря) показали, что люди 
обитали здесь в раннебронзовом веке. С. упомянут и в егип. 
источниках 13 в. до н.э. Первоначально здесь жили *хурриты 
(Быт. 14:6; Втор. 2:12,22), затем их вытеснили эдомитяне 
(идумеи; Быт. 32:4, и др.), создавшие здесь свое царство ок. 
1300 до н.э.; слова С. и *Эдом стали синонимами. Поскольку 
легендарный общий предок эдомитян *Исав (Эдом), 
согласно Библии, был близнецом *Иакова, израильтянам 
при завоевании Эрец-Исраэль было предписано не трогать 
”братьев... живущих на Се‘ире” (Втор. 2:4, и др.). Однако 
позднее весь этот район был завоеван *Давидом. Согласно 
*Хроник книгам, часть С. заняло колено *Шим‘он (I Хр.

СЕДЖЕРА (סג׳רה, от араб, шаджара дерево'; официальное 
назв. на иврите — Илания, от слова илан  — 'дерево'), 
*мошав в Нижней *Галилее в 2,5 км к Ю. от перекрестка 
Голани. Осн. как *мошава *Евр. колонизационным об-вом в 
1899 (по др. источникам — в 1902). Во время 2-й *алии 
через С. прошло значит, число репатриантов (среди них был 
и Д.*Бен-Гурион). С. служил также центром орг-ций евр. 
рабочих в Галилее. В 1907 здесь была создана орг-ция евр. 
с.-х. работников — ха-Хореш (букв, 'пахарь') со своим 
отрядом охраны (неск. ранее, чем был основан *ха-Шомер). 
Во время *Войны за Независимость С. оказалась на линии 
фронта с ”Араб, армией освобождения”, базировавшейся в 
деревнях Лубия и Тур‘ан, однако в июле 1948 Армия 
Обороны Израиля очистила весь р-н (включая *Назарет) от 
вражеских сил.

В 1957 С. превратилась в мошав, начавший принимать 
новых членов в рамках кампаний ”Из города в деревню” и 
”С корабля в деревню”. Нас. — св. 300 чел. (нач. 1993). 
Отрасли х-ва: полевые и плодовые культуры.

На терр. мошава — место доист. пос., где найдены 
кремневые орудия эпохи палеолита, а также имеются 
развалины, видимо, византийской церкви. Севернее С., возле 
перекрестка Голани, — мемориал бойцам бригады Голани 
(памятник, музей, архив, место для встреч и съездов).

СЕДЫХ Андрей (псевд.; наст, имя Яков Моисеевич Цвибак; 
1902, Феодосия, — 1994, Нью-Йорк), русский писатель, 
журналист и редактор. Родился в ассимилированной евр. 
семье, отец был журналистом. В 1919 С. закончил 
феодосийскую гимназию и вместе с семьей попал в 
*Стамбул, затем в 1920 приехал в Париж. В 1922 стал 
сотрудником эмигрантской газ. ”Последние новости”, а 
спустя три года — ее корреспондентом во франц. 
парламенте. Публиковался и в др. русскоязычных изд. 
зарубежья: газ. ”Сегодня” (Рига) и газ. ”Новое русское 
слово” (Нью-Йорк). Сочетал журналист, труд с учебой: 
окончил в 1925 Высшую школу политических наук. Очерки и 
репортажи С., публикуемые в периодич. печати, носили 
скорее беллетристич., нежели политич. характер. В сер. 
1920-х гг. из своих очерковых работ С. издал первый сб-к 
”Старый Париж” (1925), затем сб-к ”Париж ночью” (1928; с 
предисл. А.Куприна; оба — еще под наст, фамилией). С 1930 
все работы С. выходили под псевдонимом. Лит. дар С. 
обратил на себя внимание видных рус. писателей эмиграции 
(М.*Алданова, Н.Тэффи, А.Ремизова, И.Бунина и др.), с к- 
рыми он вскоре сблизился, и богатейший материал этого 
периода отразился впоследствии в мемуарных произведениях 
(см. ниже). Продолжая работать в прессе, С. выпустил две 
кн. рассказов: ”Там, где была Россия” (Париж, 1931) и ”Люди 
за бортом” (Париж, 1933; о парижской жизни низов 
эмиграции); кн. была высоко оценена И.Буниным (”...так 
отлично написана она, легко, свободно, разнообразно, без 
единого фальшивого слова, с живыми лицами...”). В 1933 
Бунин пригласил С. в литературные секретари, и С. 
сопровождал его в Стокгольм для получения Нобелевской 
премии по лит-ре.

В 1941 С. покинул Францию; в нач. 1942 прибыл в Нью- 
Йорк, где с первых же дней стал постоянным сотрудником 
газ. ”Новое русское слово” (с 1973 — гл. ред. газеты), а 
также работал агентом в одной из нью-йоркских страховых 
компаний. Обстоятельства своего вынужденного бегства в 
Америку С. ярко и подробно описал в кн. ”Дорога через 
океан” (Н.-Й., 1942). Работая репортером в ”Новом русском
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(1916-18) и на разл. должностях в Сионист, орг-ции Америки 
(ZOA), в организациях, ведающих евр. образованием в США, 
и в *Джойнте (до 1955). Дважды (1920, 1932) пытался 
обосноваться в Эрец-Исраэль, но возвращался в США.

С 1907 начал публиковаться на идиш, а с 1909 — на 
иврите, а позднее и на англ, яз.; регулярно выступал со 
статьями в периодич. печати на идиш. Драматич. произв. на 
идиш вышли в серии из четырех выпусков под общим назв. 
”Драмэн” (”Пьесы”, Н.-Й., 1925-28). Пьесы С. на иврите 
вышли в двух сб-ках: ”Сефер ха-махазот” (”Пьесы”, Н.-Й., 
1943) — из девяти пьес, в т.ч. ”Рахав” (1927, на библ. тему; 
поставлена театром *”Хабима” в 1932), ”Орот ме-офел” 
(”Огни во тьме”, 1936), ”Машиах нусах Америка” (”Мессия 
по-американски”, 1927; о М.-М.*Ноахе), ”Ха-‘ир ха-ницхит” 
(”Вечный город”, 1919; по мотивам *мидраша о городе, 
жители к-рого были бессмертны) и др.; и сб. ”Масах у- 
массехот” (”Занавес и маски”, Т .-А ., 1964), куда вошли 
пьесы ”Ха-дерех ле-Элохим” (”Путь к Богу”, 1925), ”Изкор” 
(”Поминальная молитва”, 1922), ”Эц ха-хаим” (”Древо 
жизни”, 1945) и др. Часть пьес, написанных на идиш и на 
англ., автор сам перевел на иврит. Тематика этих произв. 
отражает интерес С. к евр. традиции; мастерство драматурга 
успешно сочетается в них с задачей популяризатора нац. 
истории.

Лучшим прозаич. прозведением С. считается роман 
”Праздник на горе М ерой” о *Бар-Кохбы восстании, 
вышедший сначала на англ. яз. (1935), а затем переведенный 
автором на иврит (”Хиллула де-Мерон”, 1963). Гл. герой 
книги — рабби *Шим‘он бар Йохай.

С. публиковал в журналах рассказы на иврите. Семь из 
них составили сб-к ”Кешет бе-‘анан” (”Радуга в облаке”, Н -  
Й., 1948). Как семь цветов спектра могут передать всю 
многоцветность мира, так эти рассказы, отражающие семь 
вех в евр. истории (от борьбы за власть между чл. династии 
*Хасмонеев до религ. *диспута между талмудистами и 
францисканцами в *Каменец-Подольском в 1757), призваны 
дать представление о всей долгой судьбе евр. народа. 
Повесть ”У-сфор ха-кохавим” (”И сосчитай звезды”, 1961) 
— жизнеописание праотца *Авраама, созданное на основе 
традиц. представлений о нем, но совр. языком. Роман ”Бейн 
эрец ве-шамаим” (”Меж землей и небесами”, Т.-А., 1964) 
рассказывает о евр. иммигрантах в США, к-рые были 
вынуждены оставить Европу в 1930-е гг. Книга эссе ”Соф 
пасук” (”Подведение итогов”, Т .-А ., 1965) определена 
автором как материалы к его биографии; фоном книги 
служит лит. и театр, жизнь евреев Америки в 1-й пол. 20 в. 
Размышления С. о лит-ре, эссе и стих, в прозе составили сб. 
”Олелот” (”Крупицы”, Т.-А., 1966).

СЕКТЫ МАЛЫЕ. Наряду с основными религиозными 
течениями в эпоху Второго *храма и несколько позднее (см. 
*Фарисеи, *Саддукеи, *Ессеи, *Терапевты, *Кумранская 
община, *Мертвого моря свитки) в Эрец-Исраэль  
существовали менее значительные религиозные группы, о 
к-рых упоминают источники. Ряд ученых отождествляет 
нек-рые из этих религ. групп с тем или иным из основных 
религ. течений эпохи, однако скудость сведений не 
позволяет сделать окончат, выводы.

Банаим (или баннаим), близкая к ессеям секта во 2 в., 
упоминается в талмудич. трактате Мик. 9:6, согласно к-рому 
банаим отличались особой строгостью в вопросах 
*ритуальной чистоты. Ученые расходятся во мнениях 
относительно происхождения назв. (от ивр. бона, строить';

4:42-43), а иудейские цари *Иехошафат и Амация воевали с 
жителями С. (II Хр. 20:22-23; 25:11-12,14). Ныне эта область 
известна как Джебел (араб. ал-Джибал).

2). Местность на сев. границе надела колена *Иехуда 
между городами *Кирьят-Ие‘арим и Ксалон (ИбН. 15:9-10).

СЕЙБИН Алберт Брюс (р.1906, Белосток, ныне Польша,
— 1993, Вашингтон), американский врач и вирусолог. 
Эмигрировал в США в 1921. Мед. образование получил в 
Нью-Йоркском ун-те (в 1931 степень д-ра). В 1934 (после 
двухлетней интернатуры в одной из больниц Нью-Йорка) 
специализировался в области вирусологии и иммунологии в 
Лондон, ин-те профилактич. медицины им. Дж.Листера. С 
1935 С. в штате Рокфеллеровского ин-та мед. исследований 
в Нью-Йорке. В годы 2-й мировой войны С. как офицер 
мед. службы вел важные для амер. вооруж. сил исследования 
в области эпидемиологии. С 1939 С. — проф. педиатрии мед. 
колледжа ун-та Цинцинатти и глава отделения инфекц. 
болезней дет. клиники при этом колледже. В 1947 был 
также советником правительства США по вопросам 
здравоохранения.

С. внес важный вклад в победу над полиомиелитом. В 
1940 он доказал, что полиовирусы попадают в человеч. 
организм через пищеварительный тракт, а не только через 
дыхательные пути, как считалось ранее. Приступив в 1953 к 
завершающему этапу исследований — созданию вакцины 
против полиомиелита, С. пошел путем, отличным от 
Дж.*Солка, к тому времени уже создавшего свою вакцину. С. 
считал, что иммунный эффект вакцины Дж.Солка может 
быть заметно увеличен за счет введения ее в организм через 
рот, а не посредством инъекции. В 1957, спустя два года 
после начала широкого применения убитой вакцины 
Дж.Солка, С. завершил работу над созданием собственной 
живой вакцины. Не ограничившись успешными опытами на 
обезьянах, С. испытал вакцину на самом себе, а затем на 
многочисл. добровольцах. Почти стопроцентная 
эффективность вакцины С. была подтверждена в Сов. 
Союзе, где в 1959 ею были вакцинированы св. 6 млн. детей 
и взрослых. В 1961 было разрешено широкое использование 
этой вакцины в США, а затем и в ряде др. стран. Вскоре 
она почти повсеместно пришла на смену вакцине Дж.Солка, 
в результате чего полиомиелит фактически исчез с медико- 
географич. карт б-ства регионов мира. В последующие годы 
исследования С. сконцентрировались в области вирусологии 
рака.

С. был чл. АН США, Амер. академии искусств и наук, а 
также б-ства мед. и биологич. ассоциаций и науч. об-в мира.

Всю жизнь С. сохранял глубокий интерес к гос-ву  
Израиль, его политич. положению и возможностям  
достижения прочного мира между ним и араб, странами. Мн. 
годы он был непосредственно причастен к развитию науки в 
Израиле: с 1965 был чл. Ученого совета *Научно- 
исследоват. ин-та им. Х.Вейцмана и *Евр. ун-та в 
Иерусалиме, в 1970-72 — президентом ин-та им. 
Х.Вейцмана (в эти годы С. жил в *Реховоте), с 1971 — чл. 
Ученого совета *Тель-Авивского ун-та и в 1970-71 — 
хайфского *Техниона.

СЁКЛЕР Цви (Хирш, Харри; 1883, Богородчаны, Галиция,
— 1974, Нью-Йорк), американский писатель и драматург, 
писал на идиш, на иврите и по-английски. В детстве получил 
традиц. евр. образование. С 1902 жил в США; окончил юрид. 
фак-т и работал секретарем евр. общины Нью-Йорка
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антител, природных и синтетич. антигенов существенно 
способствовало выяснению специфики химического 
взаимодействия между этими осн. факторами иммунологии, 
реакции. Наиболее значит, результаты были получены 
самим С. в исследованиях 1960-х гг., когда он одним из 
первых описал химии, механизмы явления антигенности, а 
также в работах о синтетич. полипептидах как моделях для 
изучения строения и биологии, активности протеина.

Заслуги С. в становлении иммунохимии как науч. 
дисциплины и его вклад в решение теоретич. и прикладных 
проблем иммунологии высоко оценены изр. и мировой науч. 
общественностью. В 1959 он был удостоен *Гос. премии 
Израиля. В 1971 С. был избран чл. Изр. АН. В последующие 
годы он стал чл. Амер. академии искусств и наук, Нац. АН 
США, АН Ватикана, Ин-та М.Планка в Германии, чл. 
биохимич. и иммунологич. ассоциаций США, Франции, 
Италии, скандинавских стран, Колумбии и Чили, почетным 
д-ром ун-та Бордо и Нац. автономного ун-та Мексики, 
удостоен франц. ордена Почетного легиона, англ, ордена ”За 
заслуги” и мн. др. наград.

СЕЛЛЕРС Питер (наст, имя Ричард Хенри, 1925, Саутенд- 
он-Си, Англия, — 1980), английский киноактер. Мать С., 
актриса мюзик-холла, принадлежала к известной в Англии 
династии актеров варьете, отец был пианистом и 
режиссером муз. театра. Детство С. прошло за кулисами 
провинциальных мюзик-холлов. В юности играл на 
барабане в джаз-банде. В годы 2-й мировой войны С. 
служил в театр, ансамбле англ, боевых авиачастей в Бирме, 
Индии и на Ближнем Востоке. После войны играл в 
известном лондонском театре водевиля Виндмил-тиатер.

С 1948 по 1955 он был постоянным участником известной 
радиопрограммы ”Дурацкое представление”, где нередко 
исполнял скетчи собств. сочинения, представлявшие собой 
иронич. и непочтительный комментарий к событиям 
текущего дня. На радио славу актеру принес его 
необыкновенный голос, а также умение виртуозно 
передавать разнообразные акценты и манеры речи.

В 1955 С. с успехом снялся в эпизодич. роли неудачливого 
мошенника Робинсона в комедии ”Убийцы леди”, в 1959 
сыграл три роли в фильме ”Мышь, которая рычала” и 
получил за исполнение роли самоуверенного лейборист, 
функционера в фильме ”Все в порядке, Джек!” высший приз 
Лондон. Академии киноискусства, после чего его сравнивали 
с первыми комиками мирового кино Ч.Чаплином и 
А.Гиннессом. За время работы в кино С. снялся более чем 
в 50 фильмах. Выдающийся эксцентрик и мастер 
трансформации, актер успешно исполнял по нескольку 
ролей в одной и той же картине и временами появлялся 
перед зрителями в совершенно неожиданных образах: в 1972 
он сыграл роль Мартовского Зайца в фильме ”Алиса в 
стране чудес”, в 1975 — роль королевы Виктории в 
”Великом Макгонаголле”. К числу знаменитых комич. 
персонажей С. принадлежит глуповатый и важный 
инспектор Клузо в серии фильмов Б.Эдуардса ”Розовая 
пантера” (1963), ”Возвращение розовой пантеры” (1975), 
”Ответный удар розовой пантеры” (1977), ”Месть розовой 
пантеры” (1978), имевших огромный коммерч. успех. С. 
снимался в фильмах режиссера С.Кубрика: три 
противоположных по характеру роли в картине ”Доктор 
Стрейнджлав” и роль драматурга Клера Куилти в ”Лолите”.

В течение многих лет внимание привлекала не только 
экранная, но и экстравагантная частная жизнь С., его

от греч. баланейон, 'купальня׳; от имени ессейского  
отшельника Баннуса) и особенностей религ. жизни секты.

Гипсистарии, полуевр. секта, почитавшая Бога под 
именем Теос Гипсистос Пантократор (греч., 'Всевышний 
Бог Вседержитель'). Члены этой секты жили на Босфоре в 
1 в.; вплоть до 4 в. о них есть упоминания в источниках, 
касающихся Малой Азии. Члены секты соблюдали *субботу 
и частично — законы *кашрута, однако их вера включала 
языческие элементы поклонения огню, свету, солнцу и 
земле, хотя и без идолопоклоннических ритуалов (см. 
*Идолопоклонство). Ученые предполагают, что эта секта 
состояла из евр. *прозелитов, к-рые не полностью  
отказались от своих языч. представлений.

Гемеробаптисты (греч. — 'утренние купальщики'; ивр. 
товлей шахарит — 'окунающиеся на заре'), часть баптист, 
группы, для к-рой баптист, ритуал посвящения был наиболее 
важным элементом. Гемеробаптисты осуществляли рит. 
омовение ежедневно. Возможно, гемеробаптисты были 
частью ессеев, к-рые придавали особое значение рит. 
очищению перед наступлением часа утренней молитвы, 
чтобы не произносить имени Бога, будучи телесно 
нечистыми. Секта упоминается в Талмуде (Бр. 22а). 
Считается, что *Иоанн Креститель принадлежал к 
гемеробаптистам. О малочисл. остатках этой секты 
упоминают в 3 в., в частности, христ. авторы как о евр. секте, 
враждебной *христианству.

Магария (араб., 'люди пещер'; ср. ивр. ме‘ара — 
'пещера'), согласно Я.*Киркисани, евр. секта, к-рая возникла 
в 1 в. до н.э. Назв. происходит от принятой этой сектой 
практики держать свои священные книги в близлежащих 
пещерах. Главное расхождение секты с осн. течениями 
*иудаизма состояло в ее вере в то, что Бог, будучи в высшей 
степени духовной сущностью, не может вступать в 
непосредств. контакт с материей, и потому не Он создал 
мир, а нек-рое промежуточное существо, ангел, к-рый 
представляет Бога в материальном мире. Секта создала 
собств. комментарии к Библии, в к-рых антропоморфич. 
образы Св. Писания, ниспослание Закона и т.п. относились к 
ангелу-творцу, а не собственно к Богу. Нек-рые ученые 
идентифицируют секту магария с ессеями или терапевтами. 
См. также *Хасидеи.

СЁЛА Михаэль (р.1924, Томашув, Польша), израильский 
биохимик и иммунолог. В 1935 переехал с семьей в 
*Бухарест, а в 1941 — в Эрец-Исраэль. В 1941-46 изучал 
химию и биологию в *Евр. ун-те в Иерусалиме. В 1947 — 
докторант в Женевском ун-те (Швейцария), но вскоре 
прервал занятия, ок. года в Италии участвовал в организации 
Алии Бет (см. *Алия, кол. 85), а затем два года (1948-50) был 
на изр. дипломатии, службе в *Праге. В 1954 С. получил 
степень д-ра в Евр. ун-те и приступил к исследоват. работе в 
*Научно-исследоват. ин-те им. Х.Вейцмана — первые годы 
на отделении биофизики, где С. работал под руководством 
Э.*Кацира; с 1963 — глава вновь созданного отделения 
химии, иммунологии, в 1970-75 декан биологии, ф-та. В 1975 
С. был избран президентом Научно-исследоват. ин-та им. 
Х.Вейцмана и занимал этот пост до 1985.

С. стоял у истоков иммунохимии, формировавшейся в 
кон. 1950-х — нач. 1960-х в качестве самостоят. области 
науч. исследований. Созданное по его инициативе в Научно- 
исследоват. ин-те им. Х.Вейцмана отделение иммунохимии, 
исследований было одним из первых в мире, а развернутое 
там под его руководством изучение строения и свойств
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сонетов, близких по стилю ранним стихам; среди них — 
”Бар-Кохба” (опубл. в 1929 в сб-ке ”Ранний Сельвинский”), 
поев, вождю антирим. восстания в Иудее (см. *Бар-Кохбы 
восстание). От подражания А.Блоку и И.Бунину С. вскоре 
пришел к отрицанию традиционной поэтики. В 
экспериментаторских стихах 1920-х — нач. 1930-х гг. С. 
использует разл. жаргоны, в т.ч. блатной (”Вор”, 1926), 
иноязычную лексику (украинскую, цыганскую, еврейскую), 
создавая макаронические стихи. Для этого периода 
характерны стих. ”Анекдоты о караимском философе 
Бабакай-Суддуке” (1931) и новелла ”Мотькэ-Малхамовес” 
(1926), написанная на смеси одесского воровского жаргона и 
евр. слов (идиш, иврит), интонаций и выражений (иногда 
почти непереводимых на рус. яз.: ”И один дер другого за 
штаны тянул”). Образ героя, одесского налетчика, возник 
под влиянием ”Одесских рассказов” (1921-23) И.*Бабеля. В 
1922—23 С. совм. с К.Зелинским стал инициатором создания 
лит. группы конструктивистов, стремившейся, как и ЛЕФ, 
найти пути к темам социалистич. действительности. 
Конструктивисты по своей эстетике были вообще близки 
ЛЕФу, что, однако, не мешало им вести ожесточенную  
полемику (особенно вождям групп — С. и В.Маяковскому). 
Когда организационно оформился Лит. центр 
конструктивистов (1924-30), в к-рый входили Э.*Багрицкий, 
Вера *Инбер, Е.Габрилович (1899-1993) и др., С. стал его 
основным идеологом, теоретиком и ведущим поэтом. После 
публикаций в 1926 сб. стих. ”Рекорды”, в 1927 — поэм 
”Улялаевщина” (напис. в 1924) и ”Записки поэта”, а в 1928 — 
романа в стихах ”Пушторг” и трагедии ”Командарм 2” С. 
приобрел широкую известность. Эти произв., построенные 
по принципу конструктивист, ”дубльреализма” с его 
повествовательностью, введением в поэтич. текст цифр, 
технич. терминологии, отступлений на экономии, темы, 
документов и статистич. данных, отличались смелым 
экспериментаторством. Колоритно написанная 
”Улялаевщина” повествует о возникновении и разгроме 
анархистско-кулацкого восстания Улялаева. Глава 
восстания, как и выведенный в поэме еврей-анархист 
Штейн, по мнению офиц. критики, были намного 
выразительнее бледных образов коммунистов (в 1956 была 
опубликована новая версия поэмы, в к-рой В.*Ленин стал 
центр, фигурой, а также были исключены ”крамольные” 
строки о свободе тв-ва и т.п.). В ”Пушторге” через трагич. 
конфликт блестящего специалиста с бездарным 
коммунистом-бюрократом С. подчеркивает трагичность 
судеб интеллигенции в период т.наз. социалистич. стр-ва. И 
в ”Улялаевщине” и в ”Пуш торге” встречаются евр. 
реминисценции, такие, как ”еврей Бернадот, французский 
маршал...”, ”библейская Агада” и т.п.

В ”Командарме 2” (трагедия поставлена Вс.Мейер- 
хольдом в 1929) драматический конфликт построен на 
столкновении рев. целесообразности со стихийным порывом 
масс, а в противопоставлении двух типов революционеров, 
командармов гражд. войны Чуба и Оконникова, были 
заметны, особенно в театр, воплощении, намеки на борьбу 
И.*Сталина с Л.*Троцким. В авангардистской социально- 
сатирич. пьесе ”Пао-пао” (1932) орангутан, освободившись 
под влиянием коммунистич. идей от звериных и буржуазных 
инстинктов, становится человеком (в 1956 С. переработал 
пьесу, перенеся действие из Германии 1920-х гг. в 
нацистскую Германию). В вышедшем в 1933 поэтич. сб-ке С. 
”Декларация прав” в разделе ”Агитки” была помещена 
маленькая поэма ”От Палестины до Биробиджана” (напис.

П.Селлерс. “Ньюсуик“, 
1980.

чрезмерно откровенные интервью. В 1959 на Би-Би-Си был 
сделан документальный фильм ”Будет ли настоящий Питер 
Селлерс?...”, где С. был изображен человеком одиноким и 
бесконечно печальным. Воплощением этих свойств натуры 
С. оказался созданный им в фильме ”Будучи там” (1979) 
образ садовника Чанси, человека, страдающего крайней 
пассивностью, знающего мир лишь по экрану телевизора и 
волею случайных обстоятельств делающего голово- 
кружительную обществ, карьеру.

СЕЛЬВЙНСКИЙ Илья Львович (1899, Симферополь, — 
1968, Москва), русский писатель. Дед со стороны отца, 
Элиогу (Элияху), был *крымчаком, в 12 лет попал в 
*кантонисты и в армии получил фамилию С. С. родился в 
евр. семье зажиточного подрядчика-меховщика, участника 
русско-турецкой войны. Учиться С. начал с шести лет в 
католич. монастыре в Стамбуле, в 1905 из-за финансовых 
неудач отца семья вернулась в Симферополь, где вскоре 
пережила *погром, к-рый навсегда запечатлелся в памяти 
писателя. Затем С. жил в *Евпатории, где окончил в 1915 
гор. уч-ще, а в 1919 с золотой медалью гимназию. Во время 
каникул С. много странствовал, был юнгой, рыбаком, 
портовым грузчиком, актером в бродячем театре, борцом в 
цирке. В период гражданской войны примкнул к отряду 
анархистов Маруси Никифоровой, а после его разгрома 
вступил в Красную гвардию. В 1919 поступил на мед. ф-т  
Таврического ун-та в Симферополе. В 1921 переехал в 
Москву, учился на правовом отделении ф-та общественных 
наук Москов. ун-та, к-рое окончил в 1923. С 1922 С. работал 
в Ц ентросою зе, затем в Сельсоюзе, а в 1928-32 — в 
Союзпушнине, благодаря чему объездил почти всю страну 
— среднерусскую полосу, Урал, Крайний Север и Дальний 
Восток, Киргизию, Камчатку. Как корреспондент газ. 
”Правда” в 1933-34 участвовал в экспедиции по Сев. 
морскому пути на пароходе ”Челюскин”. В годы 2-й  
мировой войны был батальонным комиссаром (вступил в 
коммунистич. партию в 1941), воевал на разл. фронтах, неск. 
раз был ранен. Многие годы С. преподавал в Лит. ин-те им. 
М.Горького в Москве.

Писать стихи С. начал в юности (первая публикация в 
1915 в газ. ”Евпаторийские новости”). Гимназич. стихи 
подписывал Эллий Карл С., присоединив к своему слегка 
измененному евр. имени имя К.*Маркса, ”Капиталом” к- 
рого он увлекался в то время. В 1920 написал неск. корон
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народного эпоса (лирич. трагедия ”Царевна-Лебедь”, 1968, 
опубл. посмертно), пытался дать его собственное прочтение, 
однако этого власти не могли позволить поэту-еврею, всю 
жизнь искавшему возможность показать величие России, 
поэтому его эпопея ”Три богатыря” была напечатана только 
в 1990, почти через 30 лет после ее написания.

С. работал также над поэтич. переводами, в т.ч. и с 
идиш. Мн. его стихи, особенно из цыганского цикла, были 
положены на музыку, в т.ч. композиторами Юлией Вейсберг 
(1879-1942) и М.*Блантером.

Нек-рые произв. С. вышли на иврите, в т.ч. отрывки из 
”Улялаевщины” и поэмы ”Челюскиниана” (1937-38) в 
переводе А.*Шлёнского.

СЕМ И ТСКИЕ Я ЗЫ К Й , одна из ветвей афразийской 
(афроазиатской, семито-хамитской) языковой семьи (или 
макросемьи). Говорящие на СЯ. народы (см. *Семиты) 
проживают на терр. Зап. Азии, Сев. Африки, *Эфиопии, 
Эритреи и на *Мальте (отд. эмигрант, группы — и на др. 
материках); их численность — ок. 200 млн. чел. (нач. 1990-х 
гг). Наука, изучающая СЯ. (а также лит-ру, культуру и 
историю их носителей), называется семитологией.

В соответствии с новейшей классификацией 
(разработанной Р.Хецроном в 1973-74) семья СЯ. 
разделяется на след, ветви и группы:

I. Восточная ветвь представлена вымершим аккадским 
(или ассиро-вавилонским) яз. 3-1 тыс. до н.э. (см. *Аккад, 
*Месопотамия) и, возможно, эблаитским яз. 3 тыс. до н.э. (на 
С.-З. Сирии, см. *Эбла).

II. Западная ветвь:
А. Центральносемитские языки: 1. ханаанские в широком 

смысле: а) собственно ханаанские (см. *Ханаан); иврит (см. 
*Иврит язык; древний иврит называют также 
древнееврейским), финикийский 2-1 тыс. до н.э. (см. 
*Финикия) и происходящий из него пунический (в 
Карфагене) и малые языки Ханаана: моавитский, 
эдомитский (идумейский), аммонитский (см. *Моав, *Эдом, 
*Аммон) и др.; б) угаритский 2 тыс. до н.э. (см. *Угарит); 
в) вероятно, аморрейский (2 тыс. до н.э.) на С .-З . 
Месопотамии и на востоке Сирии (см. *Аморреи); 2. 
*арамейский яз.; 3. *арабский яз., включающий множество 
сильно отличающихся между собой диалектов, а также 
происходящий от него мальтийский яз. Традиц. 
классификация СЯ. отличается от новейшей тем, что араб, 
яз. она относит к южносемитским. По мнению мн. 
лингвистов, внутри центральносем. группы можно 
объединять ханаанские и арам. яз. в сев.-зап. подгруппу СЯ.

Б. Южносемит. языки: 1. древний южноаравийский яз. 1 
тыс. до н.э. (сабейский, минейский, катабанский, 
хадрамаутский и др. диалекты на юге Аравийского п-ва, в 
осн. на терр. *Йемена, и, видимо, происходящие из него 
эфиоп. СЯ. (в Эфиопии и Эритрее): древнеэфиоп. (лит. 
форма к-рого, геэз, служит культовым яз. христиан и евреев 
Эфиопии) и совр. эфиоп, языки: амхарский (центр. 
Эфиопия), тигринья (сев. Эфиопия), тигре (Эритрея), харари 
(воет. Эфиопия), аргобба и языки гимирра (юг Эфиопии); 2. 
совр. новоюжноаравийские яз. на Ю. Аравийского п-ва: 
мехри, харсуси и джиббали (на Ю.-З. Омана), сокотри (о. 
Сокотра в Индийском океане) и др.

Реконструируемый прасемит. язык обладал богатой 
системой согласных. Наряду со звонкими и глухими 
существовали глоттализованные согласные (произносимые с 
сомкнутыми голосовыми связками, как во мн. яз. Кавказа).

ИЛ.Сельвинский. 
Фото 1928.

1930), созданная для пропагандистских целей *ОЗЕТа и 
противопоставлявшая неудачу *сионизма (особенно после 
беспорядков 1929, см. *Израиль, кол. 200) успехам стр-ва евр. 
*Биробиджана. Евр. темы и реминисценции заметны и в 
поэзии С. 1930-х гг.; так, в лирич. стих. ”Портрет моей 
матери” (1934) отчужденность матери от сына передается 
сравнением: ”Сыновий лик осквернен отныне, как 
иудейский Иерусалим, ставший вдруг христианской 
святыней”. В стих., позже вошедших в цикл ”Зарубежное”, 
сильна антинацист, направленность ( ”Антисемиты”, 
”Еврейский вопрос”, ”Фашизм — это война” — все в 1936). С 
кон. 1930-х гг. С. стал разрабатывать жанр ист. трагедии в 
стихах, к-рый со временем стал в его тв-ве основным 
(”Рыцарь Иоанн”, 1937; ”Бабек”, 1941; ”Ливонская война”, 
1944; ”От Полтавы до Гангута”, 1951, ”Большой Кирилл”, 
1957). В годы войны тема патриотизма, великой ист. миссии 
России становится основной в поэзии, драматургии 
(”Генерал Брусилов”, 1943) и публицистике С.

С., к-рый часто подвергался офиц. ”проработочной 
критике”, в 1943 попал в опалу за не понравившееся 
И.Сталину стих. ”Россия” (1942), в к-ром, говоря о величии 
родины, поэт благодарил всех своих учителей ”от Пушкина 
до Пастернака”. Травля С. возобновилась в 1946 
(выступление А.Фадеева) и продолжалась в период борьбы с 
космо-политизмом (см. *”Космополиты”). Поэта обвиняли в 
презрении к России, ее культуре и народу, в засорении рус. 
яз., в пропаганде вражеских теорий о перерождении сов. гос. 
аппарата, в том, что выразителем своих взглядов он сделал 
”анархиста, космополита Штейна”, и в др. тому подобных 
преступлениях.

Потрясенный увиденной им *Катастрофой, С. отразил 
трагедию и истребление евр. народа в стих. ”Я это видел!” 
(1942, о семи тысячах детей, женщин и стариков, 
расстрелянных у Багеровского рва под *Керчью), ”Ответ 
Геббельсу” (1943), ”Керчь” (1944), ”Кандава” (1946, где тема 
гибели народа подается как глубоко личное переживание — 
”Иду с женою рядом где-то в Освенциме или Майданеке”), 
”Страшный суд” (1960, поев. Б.*Слуцкому) и др. В лирич. 
стих. 1960-х гг. (”Еврейская мелодия”, 1960; ”Песенка о 
женском сердце”, 1962) С. вновь возвращается к евр. 
тематике. В первом крупном прозаич. произведении С., 
автобиографии, романе ”О, юность моя” (1966) один из 
основных персонажей — евр. мальчик Сима Гринберг; в 
романе также говорится о крымчаках и об их сионистских 
настроениях.

Десятилетия С. в своей поэзии разрабатывал темы рус.
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окончание последнего — t, причем в форме -at оно может 
отпадать и восстанавливаться в определ. случаях: араб. 
malika(t + падежное окончание) — ивр. malka, в 
сопряженном состоянии (см. ниже) malkat— ׳царица,׳  
 ,Нек-рые СЯ. имеют определ. артикль (член) .׳королева׳
пишущийся слитно: араб, а/-, ивр. ה־י ה־  ha-, ה־ , he-

”Сопряженное состояние” (status constructus в лат. 
терминологии) придает сочетанию двух имен 
существительных значение, к־ рое на рус. яз., как правило, 
переводится родительным падежом второго из них. Этот 
падеж сохраняется в арабском. Первое же имя лишается 
артикля; в ряде СЯ., например, в иврите, оно может 
значительно изменять форму: בית bayit ׳дом׳ (с артиклем 
ספר בית — (habbayit הבית  bet sefer ׳школа׳, букв, дом книги׳ 
(с артиклем — הספר בית  bet hassefer). Такое сочетание 
нередко играет роль сложного имени; слитные же сложные 
слова для СЯ. не характерны, хотя и создаются, особенно в 
новое время (под влиянием языков Запада). Кроме того, 
второе слово сочетания часто заменяет относит, имя 
прилагательное (эта последняя категория в СЯ. слабо 
развита), напр., ивр. כוכבים אור  or kokhavim свет звезд׳, т.е. 
звездный свет׳ ,׳ ילדיםי בגרי  — bigdey yeladim -  детская׳ 
одежда׳. Имеется особое притяжательное имя с суффиксом 
i, к-рое может играть роль существительного или 
прилагательного: араб, yahudl — ивр.ליהודי : yehudi ׳еврей' 
(букв, ׳иудей') или 'еврейский'.

В области личных местоимений, как и глаголов, 
особенностью СЯ. является наличие двух грамматич. родов 
не только в 3-м, но и во 2-м лице обоих чисел: араб, anta — 
ивр. אתה atta ты' (муж. род); араб, anti — ивр. את att ׳ты׳ 
(жен. род); и т.д. Существуют и суффиксальные формы 
личных местоимений (при имени — притяжат., при глаголе 
— объектные показатели): араб. ’аЬйуа — ивр.אבי avi 'мой 
отец׳; араб, га'anl, ивр. — ראני ra'ani '(он) видел меня׳ (в 
совр. иврите малоупотребительно).

В науке принято считать, что вместо времен прасемит. 
язык имел два глагольных вида: совершенный (пунктивный) 
и несовершенный (курсивный). В дальнейшем соверш. вид 
развился в прошедшее время, а несоверш. — в будущее, 
отчасти и в настоящее (в совр. иврите последнее передается 
причастием).

Особенно характерно для семит, глагола наличие т.наз. 
”пород” (усилительная, заставительная, взаимная, 
возвратная и др.; в иврите они называются ’’построения” — 
бинъяним. См. выше араб, и ивр. примеры со значением 
писал׳, 'заставлял писать׳ и переписывался׳).

В среде носителей СЯ. возник первый в мире *алфавит 
(см. также *Палеография; *Письмо), от к-рого (отчасти — 
под влиянием к-рого) происходят, по всей видимости, все 
остальные алфавитные системы мира. Древнейшие письм. 
памятники этих языков известны на аккад. и эблаитском яз. 
(сер. 3 -го  тыс. до н.э.); они исполнены клинописью, 
заимствованной от шумеров и не представляющей собой 
алфавита. Но уже с сер. 2 тыс. до н.э. сохранились 
памятники СЯ., написанные консонантным алфавитом. 
Алфавитами западносем. происхождения пользуются почти 
все СЯ. Лишь очень небольшое число носителей СЯ. 
(мальтийцы, с 19 в.) перешли на лат. алфавит.

Кроме СЯ., к афразийской (семито-хамит.) семье относят 
древнеегип. (его потомок — коптский является языком 
культа егип. христиан); берберо-ливийские языки (см. также 
*Еврейско-бербер. яз.; ср. *Ливия, кол. 826); чадские языки 
(из них яз. хауса, число носителей к-рого достигает 30-40

Глоттализованные согласные в араб. яз. преобразовались в 
веляризованные, но в новоюжноаравийских и эфиопских яз. 
сохранились. Они, видимо, сохранялись и в древних СЯ., 
включая древнееврейский. В современном иврите 
противопоставление глоттализованных (”эмфатических”) и 
глухих согласных утрачено: бывшие глоттализованные ט t и 
 .к. В прасем. яз כ t и ת не отличаются сегодня от глухих :/ ק
реконструируются 29 согласных: 1) смычные: губные b и р, 
переднеязычные d, t и t, задненебные (велярные) g, к и к, 2) 
язычные щелевые: свистящие z, s и s (к-рый, возможно, был 
аффрикатой С׳), шипящий $ (ш), переднеязычно-зубные Э (th 
в англ, this), 0 (th в англ, thin), в (глоттализованный 0), 
латеральные: глухой i  и глоттализованный S , 3) горловые: 
фарингальные ‘ и h (как ע и ח в произношении евреев из 
араб, стран и арабов), увулярные щелевые g и h, ’ (гортанная 
смычка) и h, 4) сонанты т, п, I, г, w и у. Отражение этих 
согласных в иврите: b > ב, р > a , d > 1 , t > л, t > ט, g > ג, 
к > כ, к > ק, z и Э > ז, s > ס, i  и 0 > s, 0  и $ > צ, $ > fe, 
*и  g > у, h и Л > п, ’ ж ,  h>71, т ,נ 7 < ל <п ,מ <   , г > ר , 
у > י, w > י (в начале слова). В древних южноаравийских, 
араб, и угарит. яз. древние согласные сохранились лучше, но 
и там были изменения (напр., в араб. яз. р > / ,  
преобразование глоттализованных в веляризованные, i  > s, 
озвончение 0 > Э , изменение £ > d). Система прасемитских 
гласных: краткие a, i, и и долгие Я , i, й (см. подробнее 
*Иврит, кол. 809-810,817-818).

При словообразовании (особенно в сфере глагола) и 
формообразовании (напр., времен, видов, причастий и пород 
глагола) в СЯ. происходит чередование гласных, т.е. 
исконный гласный основы заменяется гласным 
словообразовательной или формообразовательной модели. 
В результате происходит девокализация первичной основы: 
первичная глагольная основа lmad -  'учиться׳ (в иврите 
сохранившаяся в формах ילמד -  yilmad -  и ׳будет учиться׳ 
- למד  lmad -  'учись׳, утрачивает исконный гласный в 
причастии לו&ד -  lomed -  заменяя его ,('учится') ׳учащийся׳ 
гласным причастной модели - 0- е - .  То же происходит в 
производном глаголе למד limmed -  обучал' и в׳ 
производных именах לימוד -  limmud - учеба׳  ׳למדן ,  -  lamdan -  
'ученый׳ и пр. В результате общим элементом родственных 
слов (т.е. корнем) оказываются только согласные (чаще 
всего три согласных).

Дадим пример из классич. араб. яз. и совр. иврита (корень
ktb— ׳писать'): 

Араб. Иврит Значение

kataba katav להב писал

katib kotev כווזב пишущий
так tub katuv ?וזוב написанный
kitab ktav לחב письмо (и др.

значения)
'aktaba hixtiv הלמיב заставлял писать,

диктовал
takataba hitkattev הת?חב переписывался

Так же может образовываться множеств, число имен 
(причем в араб. — даже без окончания числа): араб, ra’s — 
ивр. ehn ros 'голова׳; араб, г и us — ивр. רא?זים rasim ׳головы׳. 
В арабском сохранилось окончание двойственного числа, в 
иврите — лишь в нек-рых группах имен: араб, yawmani, 
косвенный падеж yawmayni — ивр. yomayim ׳два дня׳. 
Грамматич. рода два: мужской и женский, типичное



748СЕМИТЫ — СЕМЬЯ747

Отец был главой С. и владельцем семейного имущества 
(Чис. 26:54-55), в его руках была власть над членами С. В 
Библии часто приводятся ситуации, когда отец отдает 
распоряжения (Быт. 50:16; Иер. 35:6-10 и др.) и делает 
выговоры (Быт. 37:10; Чис. 12:14). Отец должен был 
благоволить к чл. С. (Быт. 25:28; 37:4; 44:20) и жалеть их (Пс. 
103[рус.102]:13). *Десять заповедей требуют уважения к 
обоим родителям. Мать, если она была старшей или единств, 
женой, занимала почетное место в С. и пользовалась 
уважением и авторитетом. Влияние матери отражено в библ. 
повествованиях, напр., о *Сарре (Быт. 21:12) и о матери 
*Самсона (Суд. 13:23), а также в талмудич. повествованиях 
(Кид. 31:72). В случае смерти мужа и при отсутствии 
взрослых сыновей она могла стать фактически, а возможно 
и юридически главой дома (II Ц. 8:1-6). См. также *Родители 
и дети.

Библия часто подчеркивает солидарность между 
братьями (напр., Пр. 17:17) и видит в ней идеал семейных 
отношений (Пс. 133[рус.132]:1). Брат был обязан мстить за 
убийство брата (I Сам. 3:27), а также выкупать брата из 
плена или рабства (Лев. 25:48; Пс. 49[рус.48]:8; ср. Hex. 5:8), 
что входило в его обязанности ”защитника” или 
”искупителя” (гоэл; Чис. 35:19—28; Втор. 19:6; ИбН. 20:3; II 
Сам. 14:11). Слово ”брат” в Библии часто употребляется в 
широком значении и относится к более дальним 
родственникам, напр., племянникам (Быт. 13:8; 14:14 и др.) и 
вообще членам клана (Лев. 21:10). Членами С. считались 
дядья и тетки со стороны отца (Лев. 10:4; 20:20; Исх. 6:20), 
жёны братьев отца (Лев. 18:14; 20:20) и двоюродные братья и 
сестры (Лев. 25:49; Чис. 36:11 и др.).

Вступая в *брак, мужчина покидал родителей, но 
продолжал считаться чл. отцовской С. Он был повелителем 
(1ба‘ал) своей жены (Быт. 20:3; Исх. 21:3,22; Лев. 21:4; Втор. 
24:4 и др.). Мужчина брал жену у ее родителей, или отец 
отдавал ее; в случае, если женщина была рабыней, ее 
отдавали владелец или владелица (Быт. 2:22; 16:3; 34:9,21). 
Брачный контракт, по-видимому, в письм. форме, 
заключался между женихом и отцом (Быт. 29; 34:16; Исх. 
22:16; Втор. 22:29; Руфь 4:10) или обоими родителями (Быт. 
21:21, 24) невесты. Как правило, отец сам решал, кто будет 
мужем его дочери (ИбН. 15:16; I Сам. 18:17,19, 21, 27; 25:44), 
однако в своем решении он мог руководствоваться 
пожеланием дочери.

Перед заключением брака совершалась помолвка (библ. 
термин неизвестен), во время к-рой устанавливалась 
величина брачного выкупа (,мохар; Быт. 34:12; Исх. 22:16; I 
Сам. 18:25; см. также *Приданое). Тогда же назначался срок 
выплаты мохара и день бракосочетания (I Сам. 18:17-19; 
26:27). Помолвленный мужчина освобождался от военной 
службы до бракосочетания (Втор. 20:7), а помолвленной 
девушке запрещено было встречаться с любым др. 
мужчиной.

Свадебная церемония включала переход празднично 
одетой невесты в дом жениха (Ис. 61:10; Пс. 45[рус.44]:14- 
16; Песнь 4:1, 3; 6:7; ср. Быт. 24:65-67; 29:23-25), где 
происходил брачный пир, длившийся семь дней (Быт. 29:22- 
27; Суд. 14:10-12) или дольше. Новобрачные уединялись в 
первую же ночь (Быт. 29:23); свадебное облачение невесты 
сохранялось потом как свидетельство ее девственности 
(Втор. 22:13-18). См. также *Брак.

Обычно глава дома имел одну законную жену (ишша\ 
аккад. ашшату; см. *Моногамия и полигамия). Если она 
была бесплодна, муж имел право взять *наложницу (часто

млн. чел. — средство межэтнич. общения в Зап. Африке и 
даже в части Судана); кушитские яз. (на С.-В. и В. Африки; 
среди них — агау, к-рый был разговорным языком части 
*эфиопских евреев; см. *Фалаша); нек-рые ученые 
выделяют часть кушит, яз. в особую ветвь — омотские яз. 
(об этимологии слов ”хамиты”, ”кушиты” см. *Хам).

Сторонники теории существования еще более широкой, 
т.наз. ностратической языковой макросемьи относят к ней 
и афразийские языки (см. *Иврит язык, кол. 632).

СЕМИТЫ (от имени *Сим, ивр. שם— Шем), термин, 
введенный в 1781 немецким ученым А.Л.Шлёцером для 
обозначения большинства тех народов, которые 
перечисляются в генеалогии библейской кн. Бытие (гл. 10) 
в качестве потомков Сима и которые вышли на 
историческую арену ок. 3000 до н.э. Классификация Шлёцера 
основывалась на близости языков, на к-рых говорили эти 
народы (поэтому его термин ”С.” не полностью совпадает с 
библейским списком ”сынов Шема”), и частично — на их 
культурной близости. Классификация Шлёцера не была 
расовой теорией.

Открытие Ф.Бонном генетич. общности ряда европ. и 
азиат, языков (”О системе спряжения санскритского языка в 
сравнении с таковой греческого, латинского, персидского и 
германского языков”, 1816) повлекло за собой быстрое 
развитие лингвистич. теории индоевроп. языковой 
общности. Во 2-й пол. 19 в. вокруг этой теории стали 
формироваться расовые концепции, частично проникшие и в 
науку. Эти концепции доказывали превосходство 
”индоевропейцев” над др. ”расами”, в частности, над С., 
очевидно игнорируя тот факт, что носители *семитских 
языков, как и носители индоевроп. языков, неоднородны с 
точки зрения их этнического и даже расового облика. Эти 
расист, концепции послужили ”научным” обоснованием 
*антисемитизма (см. Дополнение I).

В совр. науке понятие ”С.”, а точнее — ”семитские 
народы” (как и ”индоевропейцы”, ”индоевропейские 
народы”) носит чисто лингвистич. характер.

СЕМЬЯ. В *Библии институт С. неразрывно связан с 
кланово-племенной организацией общества, а сама С. носит 
патриархальный характер. С. называлась бет-ав  (букв, 
'отчий дом', Быт. 24:38; 46:31 и др.). Создание С. считалось 
основанием ”дома” (байт ), а ”дом” был частью клана 
(мишпаха; этот термин иногда обозначал народ, напр., Ам. 
3:2). Членов С. объединяли кровные, правовые (напр., 
брачные) и территориальные связи. В генеалогиях периода 
Первого *храма глав кланов иногда называют отцами 
городов или областей (I Хр. 2:51-52 и др.). Солидарность в 
семье возникала во многом благодаря общности занятий 
(напр., священнические функции *левитов и сыновей 
*Аарона). Семейная солидарность отразилась в таких 
обычаях, как *кровная месть (Чис. 35:9-34; Втор. 19:1-13), — 
обязанность мстить за убийство члена С. существовала даже 
тогда, когда убийца принадлежал к С. того же клана (II Сам. 
14:4-11), а также в обязанности выкупить близкого 
родственника, к-рый, впав в нищету, продал себя в *рабство 
(Лев. 25:47-49), или выкупить семейный надел, проданный 
в трудную минуту (Лев. 25:25; ср. Иер. 32:7). С. была не 
только социальным, но также и религ. объединением (Исх. 
12:3; I Сам. 20:6,29; Иов 1:5). В Библии перечислены степени 
родства, при к-рых запрещено вступление в половую связь 
(Лев. 18:6-18; 20:11-14,17,19-21; см. *Половая жизнь).
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Пятая заповедь — обязанность чтить отца и мать (Иех. 
20:12) — особенно подчеркивается раввинистич. 
авторитетами. Законоучители Талмуда учили, что ”человеку 
следует тратить меньше своих возможностей на еду, по 
своим возможностям на одежду и сверх своих воможностей 
на почитание жены и детей, потому что они зависят от него” 
(Хул. 846).

Согласно *Галахе, у отца как у главы С. есть права и 
обязанности по отношению к детям, причем права отца по 
отношению к дочери более широкие, чем к сыну. Так, отец 
имеет право продать матери их малолетнюю дочь, выдать 
ее замуж, получив соответствующую плату от жениха; отец 
— собственник всего того, что произведено руками 
незамужней дочери, он имеет право отменять все обещания, 
данные ею.

Отец обязан сделать своему сыну *обрезание, совершить 
обряд выкупа первенца, учить мальчика *Торе, женить и 
обучить его ремеслу; отец обязан обеспечить дочь, к-рая 
выходит замуж, всем необходимым (одеждой, деньгами и 
т.п.).

В средние века С. была основой евр. общины. Среди 
*ашкеназов известны многочисл. случаи, когда целые С. 
принимали мученическую смерть (см. *Киддуш ха-Шем), 
чтобы предотвратить насильственное крещение детей. 
Среди *марранов семейное единство рассматривалось как 
один из наиболее важных принципов: чтобы исполнить 
обязанность воспитания и обучения детей, родители сами 
учили их нормам и законам иудаизма (см. *Мицвот), матери 
обучали дочерей правилам ритуальной чистоты (см. 
*Чистота и нечистота ритуальные) и евр. образа жизни; 
большую роль в сохранении евр. традиции в С. марранов 
играло старшее поколение. *Инквизиция, заставлявшая 
детей марранов свидетельствовать против родителей и тем 
самым ставившая лояльность по отношению к церкви выше 
семейной преданности, привела к подрыву института С. у 
марранов.

Галаха (принятая в Израиле в качестве закона в евр. 
религ. судах, юрисдикции к-рых подлежит личный статус 
граждан-евреев) определяет, что если ребенок рожден от 
отца-кохена и израильтянки, он считается кохеном, если 
наоборот — израильтянином. Если родители ребенка не 
состояли в браке, потому что их брак не разрешен евр. 
законом, ребенок считается *мамзером. Если брак 
родителей был возможен с точки зрения евр. закона, но по 
к.-л. причине не был заключен, это никак не сказывается на 
личном статусе ребенка (евр. право не знает понятия 
”незаконный ребенок”; это, в частности, не отражается на 
его правах наследования).

Как правило, ребенок получает фамилию отца, *имя ему 
дают родители; если между родителями нет согласия на этот 
счет, каждый из них имеет право дать ему свое имя. Если 
ребенок рожден незамужней женщиной, он получает ее 
фамилию, и мать выбирает ему имя (Закон об именах от 
1956).

Традиц. евр. отношение к С. отразилось в популярном 
высказывании: ”Там, где между мужем и женой царят мир и 
согласие, обитает *Шхина” (см. Словарь терминов). 
Крепость семейных уз — характерная черта евр. семьи и в 
наст, время. Процент *разводов среди евреев всегда был и до 
сих пор остается сравнительно низким.

Контроль над рождаемостью в С. В Библии не 
упомянуты случаи ограничения рождаемости (кроме особого 
случая с сыновьями *Иехуды — Быт. 38). Школа *Хиллела

это была служанка его жены; Быт. 16:1-2; 29:15-30 и др.). 
Мужчина мог взять и двух жен одного статуса (Быт. 26:34; 
28:9; 29:15-30; 36:2-5; I Сам. 1:2); в этом случае закон 
запрещал ему лишать *первенца двойной доли наследства в 
пользу сына более любимой жены (Втор. 21:15-17). 
Полигамия у царей во многом диктовалась внешнеполитич. 
интересами — каждый новый брак знаменовал установление 
союзных отношений между государствами (Втор. 17:17; I Ц. 
11:1-8).

В послебиблейский период роль клановой С. 
сохранялась преимущественно в священнических кругах. В 
*Талмуде упоминаются священнич. дома Бет-Црифа (Кид. 
71а), Бет-Цваим и Бет-Купай (Иев. 156) и Бет-Доркати (Кт. 
106). Среди священнич. С. генеалогии придавалось огромное 
значение (Кт. 13а). Генеалогич. списки этих С. хранились в 
архивах *Храма. То, что считалось обязательным для 
священнических С., было желательно выполнять и всем 
остальным. Талмуд придает значение как чистоте 
происхождения, так и соображениям евгеники: ”Не следует 
родниться с семьей, в к-рой часты случаи заболевания 
эпилепсией и проказой” (Иев. 646). Член С. считался 
ответственным за ее доброе имя: ”Семья подобна куче 
камней — вытащи один, и вся куча рассыплется” (Быт. Р. 
100:7); ”Тот, кто навлекает бесчестие на себя, навлекает его 
на всю семью” (Чис. Р. 21:3). Женитьба на дочери ученого 
считалась благим поступком (Псах. 626; Иев. 496). В 
талмудич. период существовала тенденция сохранять 
семейные имя и профессию. Происхождение играло 
важнейшую роль при выборе спутника жизни, и эта 
традиция глубоко укоренилась в евр. жизни. В иврите 
существует особый термин — мехуттан, обозначающий 
родственную связь между родителями мужа и жены.

В более узком смысле С. включает мужа, жену и детей и 
образует в евр. традиции тесную общность, возможно, более 
тесную, чем в др. обществах. Хотя теоретически полигамия 
допускалась как Библией, так и Талмудом, в идеале С. 
состоит из мужа, жены и детей (Пс. 128[рус.127]:2-3; Танх. 
Ва-ишлах и др.). Именно в С. сохраняется культурное и 
религ. наследие *иудаизма. С. — центр религ. традиций и 
*обрядов, что проявляется прежде всего в исполнении 
предписаний *субботы и *праздников, сопровождающихся 
церемониальными трапезами, зажиганием свечей, 
произнесением *бенедикций и т.д. В сохранении евр. веры и 
образа жизни евр. дом имеет большее значение, чем 
синагога или евр. учебные заведения.

Брак и создание С. — обязанность, к-рую должен 
выполнять еврей в соответствии с библ. заповедью (Быт. 
1:28) плодиться и размножаться (Иев. 6:6). В 
противоположность *христианству, превозносящему 
безбрачие и монашеский образ жизни, иудаизм видит в 
институте брака и семьи одну из высших ценностей. Так, 
*Мидраш объясняет смерть сыновей Аарона, Надава и 
Авиху (Лев. 10:2), тем, что они из-за надменности отказались 
от женитьбы (Лев.Р. 20:10). Как утверждал р. Элиэзер, тот, 
кто уклоняется от брака и рождения детей, подобен убийце 
(Тосеф., Иев. 8:4). Обсуждая постановление *Мишны, в к- 
ром говорится об обязанности произвести потомство в 
соответствии с библ. заповедью плодиться и размножаться, 
Вавилон. Талмуд (606-бЗа) подчеркивает священный 
характер этой обязанности (брак называется киддушин — 
освящение') и красоту, святость и радость, заключающиеся 

в евр. семейной жизни. Тот, у кого нет жены, живет без 
радости, без благословения и без благости.
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периодич. изданиях Польши и США, в сб-ках ”Антологие 
фун религиэзе лидер ун дерцейлунген” ( ”Антология 
религиозной поэзии и прозы”; сост. М.Прагер, Н.-Й., 1955), 
в антологии поэтов, погибших в Катастрофе, — ”Дос лид из 
геблибн” (”Песня осталась”, сост. и ред. Б.Хеллер, Варш., 
1957), а также в англоязычной антологии евр. поэзии 
”Золотой павлин” (сост. и ред. И.Лефтвич, 1961). В 1990 
опубликован сб. ”Лидер” (”Стихи”, Т.-А.).

СЁНДРЕЙ Альфред (Аладар; 1884, Будапешт, — 1976, Лос- 
Анджелес), музыковед, композитор, дирижер, музыкальный 
писатель и библиограф. Образование получил в 
будапештской Академии музыки (класс сочинения 
X.Кесслера). Начал выступления оперным и сифонич. 
дирижером в провинциальных городах Австро-Венгрии 
(1905-09), затем выступал в Гамбурге (1912), Нью-Йорке 
(1913), Берлине (1914), Вене (1915—16), Лейпциге (с 1918).

В ряду муз. соч. С. — симфония, инструментальные 
пьесы, опера ”Бирюзовый сад” (премия в Лейпциге, 1920), 
балет ”Танец одалиски”, оратория ”Стабат матер”, хоры, 
песни и др.

Защитил докторскую диссертацию по музыкологии в 
Лейпцигском университете (1932). Был муз. директором 
Центральной радиостанции Берлина (MIRAG). После 
прихода к власти нацистов переселился в Париж. Муз. 
руководитель Французского радио (1933-40). С 1940 в США, 
поселился в *Лос-Анджелесе, преподавал ряд дисциплин в 
Муз. колледже (1945-52), в У н-те иудаизма (1962-72; 
история евр. музыки; в 1976 удостоен звания почетного 
доктора). Дирижировал хорами в ряде синагог Л ос- 
Анджелеса.

С. — один из выдающихся совр. исследователей евр. 
музыки, составитель двухтомника ”Библиография еврейской 
музыки” (св. 10 тыс. статей; Н.-Й., 1951, 2-е изд. 1969). Ему 
принадлежат исследования ”Музыка в Древнем Израиле” 
(Лондон, 1969), ”Музыка евреев диаспоры” (Н.-Й., 1970), 
”Музыка в общественной и религиозной жизни древнего 
мира” (Дикинсон, 1976) и др.

СЕНЕД Александр (р. 1921, Влоцлавек, Польша) и Ионат 
(урожд. Зак; р. 1926, Ченстохова, Польша), израильские 
писатели, соавторы, муж и жена. Александр учился во 
Влоцлавеке в евр. гимназии с преподаванием на иврите. В 
1934 вместе с родителями прибыл в Эрец-Исраэль, где 
получил среднее образование. Затем работал инструктором 
в центрах *ха-Н0‘ар ха-‘овед в Гинносаре и в Тель-Иосефе, 
где молодежь проходила с.-х. подготовку для освоения 
новых поселений. С 1938 в *Ришон ле-Ционе член ядра, к- 
рое в 1943 основало одно из трех первых евр. пос. в *Негеве 
— киббуц *Ревивим. В 1945-48 занимался в Европе 
организацией *иммиграции нелегальной в Эрец-Исраэль. В 
Польше познакомился с Ионат.

2-я мировая война застала Ионат в Варшаве. Она училась 
в подпольной евр. гимназии, организованной в гетто 
движением ”Дрор” (среди ее учителей был Ицхак 
*Каценельсон). В 1943 ей удалось перебраться на 
”арийскую” сторону Варшавы. По окончании войны жила в 
Лодзи, была активисткой ”Дрор” и ред. его печатного 
органа. В 1947 училась в ун-те в Женеве.

С началом *Войны за Независимость супруги приехали в 
Израиль, где живут и поныне. Александр закончил *Тель- 
Авивский ун-т; с 1960 — сотрудник изд-ва ”Ха-киббуц ха- 
меухад”. Первой публикацией супругов С. было издание

считала, что для выполнения заповеди ”плодитесь и 
размножайтесь” родители должны произвести на свет по 
крайней мере сына и дочь, а школа *Шаммая — двух 
сыновей. Согласно Талмуду, эта заповедь относится только к 
мужчине (Иев. 6:6). Талмуд разрешает применение 
противозачаточных средств несовершеннолетним и 
кормящим женщинам по мед. показаниям (Иев. 126). 
Говорится также об особых лекарств, средствах, к-рые 
женщина может принимать, чтобы предотвратить 
беременность (Тосеф., Иев. 8:4; Ш.Ар.,ЭхЭ. 5:12). Этот 
вопрос рассматривается и в сотнях *респонсов. 
Экономическая сторона как причина контроля над 
рождаемостью не признается Галахой, как и применение к -  
л. противозачаточных средств мужчиной. *Реформизм в 
иудазме предоставляет решение этого вопроса на 
усмотрение каждого и признает значение не только мед., но 
и экономич. факторов в этой сфере.

См. *Женщина; *Право наследования; *Родители и дети. 
См. также *Демография, кол. 321-322.

СЕМЯТЙЦКИЙ Хаим (1908, мест. Тиктин, Белостокской 
губ., ныне Польша, — 1943, Панеряй, Литва), еврейский 
поэт. Писал на идиш. Род. в семье раввина. Учился в хедере, 
затем в иешиве, в 19 лет получил *смиху, но, оставаясь 
глубоко верующим, от должности раввина отказался. В 1929 
переехал в *Варшаву, продолжал самообразование, 
перебивался случайными заработками, сменил множество 
профессий: был ночным сторожем в частных конторах, 
разнорабочим, давал уроки иврита и т.п. Писать стихи начал 
в иешиве; ранние опыты С. одобрил X.*Цейтлин. 
Публиковаться начал в варшавской газ. ”Хайнт” (летом 
1929). С тех пор С. публиковал в евр. периодич. печати 
(также под псевдонимами: Хаим Тиктинер, Хаймл и др.) 
стихи, короткие рассказы, этюды, литературно-критич. эссе 
и рецензии (в варшавских газ. ”Момент”, ”Литерарише 
блетер”, ”Шрифтн”; в нью-йоркской *”Цукунфт”; рижской 
”Идише билдер”; вильнюсской ”Вилнер тог”; белостокской 
”Дос найе лебен” и др.). В 1935 С. выпустил книгу стих. 
”Ойсгештректе хент” (”Простертые руки”; Варш.), гл. место 
в к-рой занимает поэтич. цикл ”Тфилес” (”Молитвы”) из 18 
стих., аналогично молитве Шмоне-‘эсре (см. *Амида). Хотя 
образ Бога в поэзии С. носит порой отвлеченно-художеств. 
характер (”Я вижу тебя, Господи, во всевозможных красках, 
словно радугу...”), поэзия С. искренне религиозна, с яркими 
импрессионист, образами, что выделило С. среди евр. поэтов 
Польши. В 1938 С. выпустил второй сб. стих. ”Тропнс той” 
(”Капли росы”, Варш.), в к-ром мастерски даны поэтич. 
пейзажи, заметен рост лит. мастерства.

В 1939 С. был удостоен премии им. И.Л.*Переца, 
присуждавшейся Евр. ПЕН-клубом Польши. В конце сент. 
этого года, спасаясь от нацист, оккупации, С. ушел из 
Варшавы в *Белосток, захваченный Сов. Союзом. Оставаясь 
верным религ. убеждениям, С. не вступил в Союз советских 
писателей, голодал, но ни одной строки не напечатал в сов. 
прессе. В нач. 1941 переехал в Вильнюс; осенью оказался в 
Вильнюсском гетто, после его ”ликвидации” попал в 
трудовой лагерь. Погиб в сент. 1943 в Понарах (см. 
*Панеряй) при массовом расстреле узников.

Лит. наследие С. невелико. Критики находили его тв-во 
родственным филос. поэзии Р.Тагора и Р.М.Рильке. 
Ш.*Нигер писал: ”... лиризм его в высшей степени 
религиозен, а его религиозность в высшей степени лирична”. 
После смерти С. стихи публиковались с 1946 в евр.
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Ханна Сенеш. Архив Евр. 
Нац. Фонда.

помощи жертвам *Катастрофы. В марте 1944 С. с др. 
членами группы была сброшена с парашютом в Югославии и 
присоединилась к партизанской армии И.Тито, ожидая 
возможности перейти венг. границу. В июне того же года 
при переходе границы была схвачена венг. жандармами и 
подвергнута пыткам, но не выдала секретного кода 
попавшего в руки врага радиопередатчика, в застенке 
сохраняла достоинство и помогала др. заключенным. После 
прихода Ф.Салаши к власти в Венгрии военный трибунал 
приговорил С. к смертной казни; 7 нояб. 1944 она была 
расстреляна во дворе тюрьмы в Будапеште. Останки С. в 
1950 были перевезены в Израиль и перезахоронены на г. 
Герцля в Иерусалиме. Лишь в 1993 венг. суд снял с С. 
обвинение в ”измене”.

С. с семи лет писала стихи на венг. языке, а в 1940 
написала первое стих, на иврите. О ее выразительной и 
лаконичной поэзии тепло отзывался писатель А.*Хамеири. 
Стих. ”Эли, Эли” (”Боже”, 1942) и ”Ашрей Ха-гафрур...” 
(”Благостна спичка...”, 1944) положены на музыку, их 
исполняют неск. поколений изр. певцов; эти песни завоевали 
ей особую популярность. С. написала также пьесу из жизни 
киббуца ”Киннор” (”Скрипка”, 1942).

В 1946 был опубликован сб. ”Ханна Сенеш”, 
включающий лит. произведения С., в т.ч. письма, дневник, 
к-рый она вела с 13 лет, и воспоминания о ней. Кн. 
выдержала мн. изданий на иврите, переведена на венг. 
(1954), исп. (1966), англ. (Лондон, 1971; Нью-Йорк, 1972), рус. 
(Иер., изд. ”Б-ка-Алия”, 1975) и др. яз. Жизни С. посвящена 
пьеса А.*Мегеда ”Ханна Сенеш”, поставленная на изр. сцене. 
Ее имя присвоено евр. сред, школе в Будапеште.

СЕН-СИМОНЙЗМ, течение социально-политической и 
религиозно-философской мысли, разработанное учениками 
и последователями К.А.Сен-Симона, к-рые после его 
смерти (1825) привели в систему идеи и предсказания учителя 
и на их основе построили законченную социалистич. 
доктрину. С. предусматривал создание идеального обществ, 
устройства, осн. на централизованном планировании 
экономической и социальной жизни иерархически 
организованной гос. властью. Среди приверженцев С. было 
немало лиц евр. происхождения, в осн. принявших 
христианство, к-рых С. привлек прежде всего 
универсалистским (свободным от всякого нац., расового и 
религ. партикуляризма) идеалом всемирной человеч. 
ассоциации. Духовным наследником К.А.Сен-Симона считал 
себя Б.О.Родриг (1795-1851), один из первых и самых

глав из дневника ”Хеккерут им мерхав л о-н ода” 
(”Знакомство с неведомыми просторами”, 1945). Затем  
последовал роман ”Адама ле-ло цел” (”Земля без тени”, 
1951; пр. им. А.М.М.*Усышкина) об освоении Негева. Два 
романа мемуарно-ист. характера о жизни евр. молодежи в 
Польше до и во время 2-й мировой войны (”Ха-китта Ха- 
хамишшит” — ”Пятый класс”, 1956, и ”ИемейХем Ха-пруцим 
ла-руах” — ”Дни на сквозном ветру”, 1958; пр. г.Холон им. 
Х.Кугеля) в переработанном виде вошли в реалистич. 
эпопею ”Бейн Ха-метим у-вейн Ха-хаим” ( ”Между 
мертвыми и живыми”, 1964, пр. им.И.Х.*Бреннера), в к-рой 
авторы худ. средствами традиционного романа представляют 
*Катастрофу европ. еврейства. Жизненный путь одного из 
центр, героев эпопеи Кубы Ратнера — от ученика евр. 
гимназии до учителя, участника восстания в Варшавском 
гетто.

Тема Катастрофы звучит и в повести ”Ха-ниссайон Ха- 
носаф” (”Еще одна попытка”, 1969), написанной от лица 
женщины, в прошлом партизанки в польских лесах, к-рая 
вопреки запрету врачей решила стать матерью. Еще 
большее углубление в индивидуальную психологию  
персонажей характеризует два последующих романа: 
”Танду” (”Вдвоем”, 1974) и ”Квар эрец ношевет” (”И вот 
земля заселена”, 1981; как бы продолжение ”Земли без 
тени”). В ”Танду” (действие происходит в киббуце, в Европе 
и в США) С. полностью отошли от реализма в сторону т.наз. 
”нового романа” в духе Ж.-П.Сартра и Натали *Саррот. 
Освобождение от социальных утопий составляет главный 
конфликт второго романа, где повествование становится все 
более полифоничным, сюжет — многоуровневым.

В романе ”Никра ло Леон” (”Назовем его Леон”, 1985) 
снова появляется тема Катастрофы. Сюжет книги строится 
вокруг попытки расшифровать наговоренные Леоном 
кассеты с воспоминаниями о военном времени в Варшаве. 
Авторы показывают, что сознательное существование в 
настоящем невозможно, если ты не проецируешь его на 
прошлое. Здесь нет реалистич. представления, как в их 
раннем творчестве; действительность вымышленная либо 
подчеркнуто предположительная, однако благодаря 
убедительным характерам, спаянности сюжета и 
вкраплению исторически верных и неизбитых деталей, мир 
романа отсылает читателя к реальности. Роман ”Оазис” 
(1988) характеризуется более прозрачной структурой, хотя и 
в нем жизнь проживается в основном умозрительно. Герой- 
повествователь, решивший выработать четкий и подробный 
жизненный кодекс для маленькой изолированной общины в 
пустыне, многократно проигрывает всевозможные ситуации 
и ходит по кругу ”проклятых вопросов”.

Ионат перевела с франц. на иврит нек-рые произв. Ш.де 
Лакло, Ж.-П.Сартра, П.Корнеля, Н.Саррот.

СЕНЕШ Ханна (1921, Будапешт, — 1944, там ж е), 
парашютистка, направленная *Хаганой в Европу для 
организации еврейского *Сопротивления антинацистского, 
поэтесса. Родилась в состоятельной семье; отец, Бела С. 
(Шлезингер, 1894-1927), был видным журналистом и 
драматургом. *Антисемитизм в *Венгрии 1930-х гг. пробудил 
национальные чувства С.: она стала сионисткой, в 1939 
приехала в Эрец-Исраэль и поступила в с.-х. школу в 
*НаХалале. В 1941 стала членом *киббуца Сдот-Ям в 
*Кесарии. В кон. 1942 поступила в группу парашютистов, к- 
рую Хагана по согласованию с англ, командованием 
готовила к заброске в Европу для орг-ции Сопротивления и
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Италией. СДжК. стала свидетельством крутого проараб, 
поворота брит, политики в Эрец-Исраэль, мотивируемого 
высшими стратегии, соображениями (особенно опасностью 
образования враждебного араб, тыла в случае войны). 
СДжК. создала ряд прецедентов, к-рые крайне отрицательно 
повлияли на весь дальнейший ход событий, связанных с 
арабо-евр. конфликтом. Брит, пр-во пригласило на 
конференцию наряду с лидерами *ишува, *Евр. Агентства и 
нек-рых др. евр. орг-ций (Х.*Вейцман, Д.*Бен-Гурион, 
М.*Шарет, С.*Вайз и др.) делегации араб. нас. Эрец-Исраэль 
(во главе с Дж. ал-Хусейни, помощником и родственником 
Иерусалим, муфтия Х.А. ал-*Хусейни — вдохновителя и 
организатора массовых антиевр. беспорядков 1936-39), 
также представителей *Ирака, *Трансиордании, *Саудов. 
Аравии и *Египта, таким образом впервые официально 
признав законными притязания этих араб, стран на прямую 
причастность к конфликту. По настоянию араб, стороны 
встречи брит, представителей в Сент-Джеймсском дворце 
проводились отдельно с арабскими и с евр. делегатами, чем 
брит, пр-во на долгие годы легитимизировало отказ арабов 
от прямых переговоров с евреями.

Позицию брит, пр-ва на СДжК. ясно выразил министр 
иностр. дел Э.Халифакс, призвавший евр. лидеров ради 
умиротворения арабов добровольно пожертвовать жизн. 
интересами евр. нас. Эрец-Исраэль. На проходивших с 8 
февраля по 17 марта 1939 дискуссиях предложенный брит, 
пр-вом рассчитанный на десять лет план создания в зап. 
части Эрец-Исраэль (т.е. к западу от р. *Иордан) 
самостоятельного Палестинского гос-ва был отвергнут 
всеми участниками СДжК. Евр. делегация отвергла его 
потому, что этот план, предусматривавший создание двунац. 
гос-ва, предоставлял арабам явные преимущества в органах 
управления этого гос-ва и шел навстречу намерению арабов 
резко сократить, а затем фактически прекратить *алию. 
Араб, участники конференции, со своей стороны, сочли 
недостаточными уступки, к-рые предлагал ей брит. план. 
Отвергнув его, арабы рассчитывали добиться для себя более 
полной и скорой независимости, причем без всякой 
дополнит, алии.

Опубликованием 17 мая 1939, т.е. спустя два месяца, 
*Белой книги М.Макдональда британское правительство 
засвидетельствовало, что провал СДжК. не изменил его 
намерения проводить проараб, политику в Эрец-Исраэль.

СЕНТ-ЛУИС, город в штате Миссури, США. Основан в 
1764.

Во 2-й пол. 18 — нач. 19 вв., когда СЛ. принадлежал 
*Франции, отд. евр. торговцы приезжали в город на 
короткий срок из Нового Орлеана; им было запрещено 
постоянно проживать в СЛ. Первый еврей — коммерсант 
Дж.Филипсон, выходец из *Польши или *Германии, — 
поселился в СЛ. лишь в 1807, через четыре года после того, 
как город был включен в состав *Соединенных Штатов 
Америки. Численность евр. нас. СЛ. росла медленно и 
достигла 100 чел. лишь к нач. 1840-х гг. На *Рош-ха-Шана 
1836 в городе было проведено первое евр. богослужение, в 
1840 — куплен участок земли под евр. кладбище, в 1841 — 
создана община (Объедин. евр. конгрегация), в к-рую  
первоначально входили 12 чел., уроженцы *Великобритании, 
*Чехии и *Пруссии (последние — из г.*П03нань). В 1842 
было создано Евр. благотворит, об-во.

К 1853 евр. нас. СЛ. увеличилось до 600-700 чел. Мн. из 
новых поселенцев не присоединились к строго

преданных его учеников, экономист и крупный 
предприниматель, к-рый первым оказал серьезную финанс. 
помощь учителю и движению в целом, основал орган С. — 
газ. ”Производитель”, издал труды К.А.Сен-Симона и его 
гл. учеников. В 1829 Б.О.Родриг передал прерогативы верх, 
жрецов сен-симонист. церкви Б.П.Анфантену и С.-А.Базару, 
но почти до конца движения оставался одним из его вождей. 
Б.О.Родриг ввел в движение своего брата Эжена и кузенов 
Э.-Ж. и И.Перейра (см. *Перейра, семья), с к-рыми он 
позднее под влиянием идей С. тесно сотрудничал в развитии 
во Франции ж .-д . сети и т.наз. подвижного кредита. 
Убежденными приверженцами С. были франц. ученый, поэт 
и писатель Л.Галеви (1802-82), крупный инженер, один из 
основателей *Альянса Ж.Карвалло (1820-93), известный 
публицист Г.д’Эшталь (1804-86) и др. предприниматели, 
художники, артисты, литераторы евр. происхождения не 
только во Франции, но и в др. европ. странах. Столь заметное 
евр. участие в С. объяснялось близостью идеалов С. 
обетованиям евр. пророков (см. *Пророки и пророчество), 
присущим С. ист. оптимизмом, к-рый обнаруживается в 
концепции неумолимого и торжествующего прогресса; 
преклонением перед наукой, техникой, индустрией, 
торговлей и банками (т.е. теми видами деятельности, в к- 
рых евреи особенно преуспевали) как гл. двигателями 
прогресса и т.д. К.А.Сен-Симон писал о ”народе Божьем, 
получившем откровение еще до появления Христа... народе, 
наиболее рассеянном по всей поверхности земли, к-рый 
всегда предвещал, что наступит великая эпоха, названная им 
мессианской...” (”Новое христианство”). С этим было 
связано ожидание новых откровений от евр. народа, к-рое 
достигло кульминации в нач. 1830-х гг., когда в С. 
возобладала религиозно-мистич. сторона доктрины. 
Возникшие тогда в С. упования на скорый приход женщины- 
мессии (”мужчины уже все сказали, все свершили, настал 
черед женщины”), к-рая принесет человечеству новую 
мораль, также базировались на уверенности, что эта мать- 
избавительница и верх, жрица может выйти только из евр. 
народа и объявится непременно на Востоке. Хотя взаимные 
симпатии С. и евреев вызвали антисем. реакцию в нек-рых 
католич. кругах, объявивших его ”евр. заговором” против 
западной христ. цивилизации, а также у Ш.Фурье (см. 
*Социализм), приверженцами С. были мн. выдающиеся 
деятели культуры-неевреи, среди них — историки 
Т.Карлейль и Ж.Мишле, социолог О.Конт, композиторы 
Ф.Лист и Г.Л.Берлиоз, романистка Ж.Санд и мн. др.

Идеи и проекты С. обогатили самые разные 
идеологические направления и сферы экономической 
деятельиости.Даже после окончательного упадка С. как 
движения (примерно в сер. 1830-х гг.) мн. его идеи повлияли 
на тех, кто проектировал и отроил Суэцкий канал в Египте 
(замысел принадлежит К.А.Сен-Симону), развивал в Европе 
ж.-д. сеть и банковский кредит (также проекты, впервые 
предложенные С.), а также осуществлял мн. др. экономии, и 
социальные начинания. Влияние этих идей испытал в 20 в. 
В.*Ратенау.

СЕНТ-ДЖЁЙМССКАЯ (Лондонская) КОНФЕРЕНЦИЯ
еврейских и арабских лидеров, совещание за круглым 
столом, созванное в феврале 1939 правительством 
Великобритании, противившимся плану раздела Эрец- 
Исраэль 1937 (см. *Израиль, кол. 204-205; *Белая книга, кол. 
319; *Планы раздела Палестины) в условиях нараставшей 
угрозы войны с нацистской Германией и фашистской
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закрыт. В 1900 в СЛ. была открыта евр. больница, в 1907 — 
сиротский приют и новый дом для престарелых. 
Существовали также евр. клубы — ”Хармони” (с 1857), 
позднее — ”Конкордия” (с 1872) и ”Коламбиэн” (с 1892); 
необходимость их создания была вызвана тем, что в гор. 
клубы СЛ. евреев, как правило, не допускали.

В кон. 19 — нач. 20 вв. почти все евреи СЛ. занимались 
торговлей; были также отд. представители свободных 
профессий, в осн. врачи и адвокаты. Число евреев СЛ., 
занимавших высокие должности и адм. посты, было 
сравнительно невелико, хотя, начиная с 1840-х гг., они 
время от времени избирались судьями, чл. муниципальных 
советов, а в отд. случаях — и депутатами законодат. 
собрания штата Миссури. В 1889-91 житель СЛ. Натан 
Франк (1852-1931) был чл. палаты представителей 
Конгресса США.

В 1898 в СЛ. начали формироваться первые сионист, 
кружки (см. *Сионизм). Благодаря усилиям неск. евреев, 
входивших в совет директоров всемирной ярмарки, к-рая 
состоялась в СЛ. в 1904, на ней был поднят флаг *Сионист, 
орг-ции. 13 евреев — жителей СЛ. (почти все они 
принадлежали к ортодокс, общинам) — в 1911-12 основали в 
*Эрец-Исраэль с.-х. поселение *Пория, но после нач. 1-й 
мировой войны были вынуждены покинуть его.

В 1910-40-х гг. числ. евр. нас. СЛ. оставалась стабильной 
(в 1948 — 44 тыс. чел., что составляло 5,4% всего нас. 
города). Для противодействия антисем. настроениям, резко 
усилившимся в СЛ. в 1930-х гг., был создан Евр. совет по 
общинным отношениям. После 2-й мировой войны 
проявлений открытого *антисемитизма в городе почти не 
было; в то же время евреям, как и прежде, редко удавалось 
получить высокие посты как в гос. учреждениях, так и в 
частных фирмах (кроме тех, к-рые принадлежали евреям 
или были основаны ими). Одним из немногих исключений 
был Лоренс Рус, возглавлявший в 1966-72 администрацию 
СЛ.

В 1968 в СЛ. жили ок. 57,5 тыс. евреев, занимавшихся гл. 
обр. оптовой и розничной торговлей (прежде всего готовой 
одеждой и обувью), а также предпринимательством; было 
мн. представителей свободных профессий. Функционировали 
15 синагог, в т.ч. пять реформистских, три консервативные 
(см. *Консервативный иудаизм) и семь ортодоксальных. 
Руководители реформист, и консервативных общин входили 
в Раввинскую ассоциацию СЛ., созданную в 1954. Работал 
общинный центр (один из крупнейших в США), действовали 
многочисл. евр. благотворит, учреждения, обществ, орг-ции, 
культурные ассоциации, ряд дет. садов, нач. и ср. школ; среди 
последних — Евр. академия им. р. Х.Ф.Эпштейна (осн. в 
1943), Раввинский колледж (осн. в нач. 1960-х гг.), Академия 
Торы (ср. школа для девочек, созданная в сер. 1960-х гг.). 
Иврит, *Танах и история евр. народа входили в программу и 
в нек-рых гос. школах.

В нач. 1980-х гг. числ. евр. нас. СЛ. составляла ок. 60 тыс. 
чел., в нач. 1990-х гг. — ок. 53,5 тыс.

СЕНТ-ТОМАС, остров в Карибском море. Входит в группу 
Виргинских островов (сев. часть Малых Антильских 
островов).

С освоением СТ. европейцами в сер. 1660-х гг. на о-ве 
начали селиться евреи, гл. обр. *сефарды, — судовладельцы, 
коммерсанты (мн. из них участвовали в *работорговле), а 
также мелкие лавочники и торговцы вразнос. Число евреев 
увеличилось после того, как в 1671 СТ. стал владением

ортодоксальной (см. *Ортодоксальный иудаизм) Объедин. 
евр. конгрегации и организовали новые общины: уроженцы 
Германии — Иммануэль (Эммануэл; 1847), выходцы из 
Чехии — Бней-Брит (1849). Попытка р. И.Лизера (1806-68), 
посетившего СЛ. в 1851, создать единую евр. общину города 
не увенчалась успехом, хотя и способствовала слиянию 
Иммануэль и Бней-Брит (1852; новая община стала 
именоваться Бней-Эль). В 1851 при Объедин. евр. 
конгрегации открылась дневная школа. В 1855 была 
заложена синагога Бней-Эль, первая на Ср. Западе США и 
одна из первых к западу от р. Миссисипи; И .*Typo 
пожертвовал на ее постройку 3 тыс. долл. В 1859 открылась 
синагога Объедин. евр. конгрегации, вмещавшая ок. 900 чел.; 
при ней с 1862 имелась *микве. В 1855 и 1863 в СЛ. 
образовались две ложи *Бней-Брит. В годы гражд. войны в 
США (1861—65) евреи СЛ., среди к-рых почти не было 
рабовладельцев, поддерживали пр-во А.Линкольна; мн. из 
них сражались на стороне северян.

Во 2-й пол. 19 в. числ. евр. нас. СЛ. быстро возрастала и к 
1905 достигла 40 тыс. чел. (ок. 7% всего нас.). В 1871 в СЛ. 
переехали мн. евреи из разрушенного пожаром *Чикаго, в 
1880-90-х гг. в городе начали селиться эмигранты из 
*России, Польши и др. стран Воет. Европы. Возник ряд 
новых общин, как ортодокс., так и реформист, (см. 
*Реформизм в иудаизме), начали работать новые, 
благотворит, учреждения и обществ, орг-ции — Объедин. 
евр. ассоциация социальной помощи (с 1871), Евр. 
молодежное лит. об-во (с 1877; позднее — Евр. молодежная 
ассоциация), Евр. об-во свободных и промышленных школ 
(с 1879), секция Евр. Альянса Америки (с нач. 1890-х гг.), к- 
рая в 1899 слилась с Объедин. евр. ассоциацией социальной 
помощи, в результате чего образовалась Объедин. евр. 
ассоциация благотворительности и образования, 
впоследствии — Евр. федерация благотворит, ассоциаций. В 
1885 в СЛ. прошла первая всеамер. конференция евр. 
благотворит, орг-ций.

С 1876 в СЛ. выходила газ. ”Джуиш войс”, с 1901 — 
”Модерн вью”. В 1882 реформист, общины СЛ. организовали 
дом для престарелых, однако через нек-рое время он был

Восьмиугольная синагога общины Бней-Эль, Сент-Луис. 
Первая синагога в долине Миссисипи (построена в сер. 19 в.).
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Пайевонских, переселившихся на СТ. из *Литвы в 1880-х гг. 
При их непосредств. участии на о-ве был открыт колледж 
Виргинских о-вов (1962), создана ложа *Бней-Брит. В 1950-х 
гг. губернатором Виргинских о-вов был М.Ф.Де Кастро 
(1902-?), в 1960-х гг. — Р.Пайевонский. С 1950-х гг. на СТ. 
жил амер. писатель Г.*Вук; по его инициативе на о-ве было 
начато преподавание иврита и истории евр. народа для детей 
и взрослых, организована доставка кашерных продуктов (см. 
*Кашрут) из *Нью-Йорка.

В наст, время (нач. 1990-х гг.) на Виргинских о-вах (в осн. 
на СТ. и на о-ве Санта-Крус) живет ок. 300 евреев.

Среди уроженцев СТ. — политич. деятель США Д.Л.Юли 
(Д.Леви, 1810-86), Д.Ф.*Бенджамин, К.*Писсарро, врач и 
автор науч. трудов по медицине Я.Мендес да Коста (1833- 
1900).

СЕПИР (Сепир) Эдуард (Сапир Эдвард; 1884, Лауэнбург, 
Германия, ныне Лемборк, Польша, — 1939, Нью-Хейвен, шт. 
Коннектикут, США), американский лингвист, этнолог и 
антрополог. Сын ортодокс, раввина, в 1889 эмигрировавшего 
с семьей в США. Изучал в Колумбийском ун-те герм, и 
семит, языки (степень бакалавра в 1904), затем под влиянием 
Ф.*Боаса специализировался в области антропологии и 
общего языкознания (степень д-ра в 1909). В 1910-25 С. 
возглавлял отдел антропологии в Нац. Музее Канады в 
Оттаве, в 1925-31 — проф. Чикагского, а в 1931-39 
Йельского ун-та, где создал и возглавлял отделение 
антропологии. В 1933 С. был избран президентом 
Лингвистического, а в 1938 — Антропологического об-в 
США.

С. оставил глубокий след в неск. старых областях 
гуманитарного знания и заложил основы ряда новых. Труды 
С. по изучению и классификации индейских языков Сев. 
Америки существенно изменили весь концептуальный и 
методологии, базис сравнит, языкознания. Мн. из этих 
языков С. впервые описал, а главное, выдвинул и разработал 
до сих пор не устаревшую гипотезу о принадлежности 
языков аборигенов Канады, США и Мексики к неск. 
большим языковым семьям, часть к-рых он же и открыл. 
Примененный им антропологии, подход к лингвистич. 
исследованиям и лингвистический к этнологическим 
способствовал открытию богатого разнообразия культур 
амер. индейцев и одновременно определил широкие 
перспективы перед зарождающейся культурологией. С. 
обнаружил аналогичные формальные структуры в семит., 
герм, и индейских языках, что позволило ему разработать 
общую концепцию языка как строго организованной 
системы и заложить тем самым основы структурной 
лингвистики. Установка С. на изучение языка в 
неразрывной связи с мышлением и др. когнитивными 
процессами, а также в том социокультурном контексте, в 
к-ром язык функционирует, сыграла решающую роль в 
возникновении этнолингвистики, социолингвистики, 
психолингвистики, семантики и семиотики. Лингвистич. 
концепция С. изложена в его кн. ”Язык” (1921).

Огромное воздействие на все без исключения области 
гуманит. знания и в большой мере на психологию и 
психиатрию оказала созданная С. теория лингвистич. 
относительности (позднее ее уточнил и дополнил ученик С. 
Б.Л.Уорф). Согласно концепции С., специфич. структуры 
каждого языка образуют каркас той языковой реальности, 
к-рая в решающей степени определяет нормы человеч. 
мышления и поведения, а значит, и осн. характеристики

датской Вест-Индской компании, а в 1674 перешел под 
власть короля *Дании. Первым губернатором о-ва, 
назначенным датской короной, стал междунар. авантюрист 
Габриэль Милан (ок. 1621-76); его правление на СТ. 
ознаменовалось жестокостями и злоупотреблениями, за что 
в 1676 он был отозван в Копенгаген, предан суду и повешен. 
В 1685 в договор между датской Вест-Индской компанией и 
базировавшейся в *Пруссии Бранденбургской компанией о 
совместном управлении СТ. была включена статья, 
разрешавшая жившим на о-ве католикам (см. *Церковь 
католическая) и евреям ”проводить в частном порядке 
богослужения при условии, что они не будут вызывать 
скандалов”. Несмотря на это разрешение, до кон. 18 в. на 
СТ. не было ни *синагоги, ни организованной общины; 
существовало евр. кладбище. На близлежащем о-ве Санта- 
Крус, купленном датской Вест-Индской компанией в 1733, в 
1760 возникла небольшая община, а в 1766 была построена 
синагога.

Числ. евр. нас. СТ. возросла в 1781, когда здесь 
поселилось неск. сефард, семей, бежавших с о-ва Синт- 
Эстатиус, к-рый был захвачен и разорен брит, войсками. В 
1796 в г. Шарлотта-Амалия открылась синагога ”Браха ве- 
шалом”; в 1804 она сгорела и была восстановлена лишь в 
1812. В марте 1814 евреи СТ., как и всех владений датской 
короны, получили равные с христианами гражд. права. 
Поскольку число евреев, живших на СТ., быстро 
увеличивалось (в 1801 — девять семей, в 1803- 22, в 1824- 64), 
в 1823 община выстроила новую, более вместительную 
синагогу, получившую назв. ”Браха ве-шалом у-гмилут 
хасадим”. Уничтоженная пожаром в 1831, она была 
отстроена в 1833 и действует по сей день; как и в нек-рых 
синагогах *Кюрасао и *Ямайки, ее пол покрыт слоем песка 
(традиция, к-рая предположительно берет начало в ср.-век. 
*Португалии).

В 1820-50-х гг., когда СТ. был важным перевалочным 
пунктом и крупной ремонтной базой парусных судов на гл. 
морском торг, пути из Европы в *Вест-Индию, община о-ва, 
б-ство членов к-рой занималось коммерцией, процветала. 
Ее числ. продолжала быстро возрастать, в осн. за счет 
притока переселенцев из *Великобритании, с Кюрасао, 
Ямайки и Синт-Эстатиуса: в 1837 на СТ. жили ок. 400 евреев, 
в нач. 1850-х гг. — 450-500. Во 2-й пол. 19 в. с заменой 
парусников пароходами, повлекшей за собой изменение 
географии морской торговли, экономика СТ. вступила в 
полосу глубокого спада (усугубленного в 1867 тяжелыми 
стихийными бедствиями), и евреи начали уезжать с о-ва, гл. 
обр. в *Панаму и *Соединенные Штаты Америки. К 1890 
число евреев, живших на о-ве, сократилось до 141 чел., к 
1917, когда СТ. был куплен США (вместе с о-вами Санта- 
Крус и Сент-Джон), — до 40 чел. Однако община 
сохранилась, во многом благодаря усилиям р. М.Д.Сассо 
(1894-?), возглавлявшего ее в 1914-65 (с 1949 в качестве 
раввина). Под его влиянием синагога СТ. стала 
реформистской (см. *Реформизм в иудаизме) и присое- 
динилась к Союзу амер. евр. конгрегаций.

В сер. 20 в., с развитием в Вест-Индии туристского 
бизнеса, численность евр. нас. о-ва вновь начала расти (в 
1942 — 50 чел., в 1959 — 125). К сер. 1960-х гг. на СТ. жили 
ок. 200 евреев, гл. обр. выходцев из США, — владельцы 
отелей, магазинов и небольших предприятий, гос. служащие, 
учителя, врачи, адвокаты, торговцы недвижимостью. 
Заметную роль в экономии., политич. и культурной жизни 
о-ва играли представители семьи коммерсантов
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часть С. (включая Белград) неоднократно становилась 
ареной австро-турецких войн; при этом обе стороны  
преследовали евреев и неоднократно вводили против них 
дискриминационные ограничит, меры, в результате чего 
числ. евр. нас. здесь не только не росла, но и сокращалась. 
На юге страны, где политич. ситуация была более 
стабильной, в это время возник ряд новых общин, самая 
крупная из них — в г.Ниш (1728).

В 1804 евреи С. поддержали вооруж. выступление 
местного нас. против осман, владычества, организовав 
снабжение повстанческой армии продовольствием, оружием 
и боеприпасами. Несмотря на это и вопреки распоряжениям 
руководителя восстания Георгия Черного Петровича 
(Карагеоргия), участники движения грабили евр. дома и 
лавки, разрушали синагоги, убивали евреев или подвергали 
их *крещению насильственному. Наибольший размах эти 
бесчинства приобрели после вступления повстанцев в 
Белград (дек. 1806 — март 1807). Мн. евреи были вынуждены 
бежать в находившуюся под властью Австрии Воеводину 
(см. ниже), в частности, в расположенный близ Белграда 
г.Землин (ныне Земун, р-н Белграда); другие переселились в 
Боснию и в Болгарию. Когда на части терр. С. в 1815 было 
создано фактически автономное княжество со столицей в 
Белграде, положение живших здесь евреев значительно 
улучшилось. Кн. Милош Обренович (правил в 1815-39,1858- 
60), не только предоставил им равные с христианами 
политич. и экономич. права, подтвержденные султанскими 
указами (хат т -и  шериф) от 1830 и 1833, но и лично 
покровительствовал общине. В ближайшем окружении князя 
находилось неск. евреев; X.Давид (Давичо) был его 
советником по финансовым вопросам. Численность евр. нас. 
страны быстро возрастала: к примеру, в Белграде в 1815 
жили 1200 евреев, в 1835 — ок. 2 тыс. (из них 200 ашкеназов). 
В 1818 в городе открылся *бет-мидраш, в 1819 — новая 
синагога. В 1837 княжеская типография начала печатать 
книги на иврите и на *еврейско-исп. яз.; до 1867 было 
выпущено 35 таких книг, включая *Шулхан Арух И.*Каро.

После отречения Милоша Обреновича от престола (1839) 
и, в особенности, после того, как князем стал Александр 
Карагеоргиевич (правил в 1842-58), отношение серб, властей 
к евреям заметно ухудшилось. Под давлением серб, 
купечества, опасавшегося конкуренции со стороны евреев, 
они были в 1846 изгнаны из всех городов страны, за 
исключением Белграда, где им предписывалось жить в 
особом квартале городской цитадели, в к-рой стоял 
турецкий гарнизон. Евреям запрещалось также заниматься 
нек-рыми ремеслами, в частности, сапожным и 
*портняжным делом. Парижским трактатом, заключенным в 
марте 1856 по итогам Крымской войны, провозглашалось 
равноправие всех жителей Сербии независимо от 
вероисповедания и нац. происхождения. Тем не менее, в сент. 
1856 почти все ранее введенные в стране ограничит, законы 
против евреев были подтверждены.

С возвращением на престол Милоша Обреновича 
сербские евреи подали в гос. совет петицию с просьбой 
вернуть им равные с христианами гражд. права, включая 
свободу передвижения и экономич. деятельности (апр. 1858); 
в сент. 1858 эта просьба была удовлетворена. Однако вскоре 
после смерти кн. Милоша (1860) его сын Михаил (на 
престоле до 1868) приказал 60 евр. семьям, жившим в 
провинциальных городах (гл. обр. в Шабаце), переселиться в 
белградскую цитадель. Высылка была приостановлена лишь 
благодаря вмешательству ген. консула *Великобритании,

всего формирующего человека культурного поля.
С. был известен современникам также как талантливый 

поэт, эссеист, композитор и борец за права человека. Он был 
среди первых, кто понял, какую угрозу несет европ. 
еврейству пришедший к власти в Германии нацизм, и 
использовал свой престиж ученого и личные связи для 
поддержки кампании в защиту нем. евреев.

СЕПТУАГИНТА, см. БИБЛИЯ

СЕРБИЯ, республика в составе Югославии. По нек-рым 
археол. данным, уже в первых веках н.э. на терр. совр. С., 
входившей тогда в состав рим. провинции Паннония, 
проживали евреи. Сохранились также свидетельства их 
пребывания в *Белграде и в др. нас. пунктах на берегах 
р.Дунай в 10 в., когда С. стала независимым княжеством. В 
12—13 вв. в страну переселялись отдельные семьи 
*ашкеназов из *Венгрии и *Германии; евреи упоминаются в 
двух грамотах сербского царя Стефана Душана, 
датированных 1337 и 1361. В 14 в. осн. занятием евреев С., 
живших гл. обр. в Белграде, была торговля солью.

В 1521, когда войска Осман, империи (см. *Турция) 
захватили Белград, часть живших здесь евреев была 
переселена в *Стамбул. В 1-й пол. 16 в. в С. начинают 
прибывать *сефарды, мн. из *Салоник. К 1530 в Белграде 
существовали две общины — сефардская и ашкеназская. 
Тогда же в городе возник *квартал еврейский, 
размещавшийся близ р.Сава (в 17 в. перенесен на берег 
Дуная); проживание в нем не было обязательным. В это же 
время образовались общины в расположенных недалеко от 
Белграда гг. Шабац, Смедерево и Пожаревац.

В 16-17 вв. числ. евр. нас. С. постоянно колебалась: ее 
стабильному росту препятствовали эпидемии, пожары и 
войны. Тем не менее, к 1663 в Белграде проживали ок. 800 
евреев; город был, т.обр., третьим по величине евр. центром 
на Балканах (после Салоник и Стамбула). Сербские евреи 
занимались в этот период гл. обр. торговлей и кредитным 
делом (см. *Ссуда денежная), поддерживая тесные деловые 
контакты с *Дубровником, *Сплитом, Салониками, Будой 
(см. *Будапешт), куда плавали по Дунаю на собственных 
судах, а также со столицей *Болгарии Софией и гл. городом 
Вардарской Македонии — Скопье. Евр. купцы вывозили из 
С. кожи, воск, медь, ввозили тонкие сукна и др. товары. 
Объем этой торговли заметно возрос в кон. 16 в., когда 
реконструкция порта в Сплите обеспечила надежную связь 
между Балканами и *Венецией. В 17 в. Белград был крупным 
центром евр. учености: широкой известностью пользовалась 
*иешива, открывшаяся здесь в 1617 по инициативе р.Иехуды 
Лермы (раввин Белграда в 1617-42).

В 1688, когда австр. войска осадили Белград, янычары 
разграбили евр. квартал, а после падения города австрийцы 
сожгли синагоги и учинили массовую резню евреев, а 
уцелевших взяли в плен, намереваясь продать в рабство (мн. 
из них впоследствии выкупили евр. общины Австрии); лишь 
немногим удалось бежать в Болгарию и в др. страны. Эти 
трагич. события нашли отклик в среде европ. еврейства; в 
*Лондоне был учрежден фонд помощи пострадавшим. Два 
года спустя, когда Белград вновь перешел под власть Осман, 
империи, нек-рые евреи вернулись в город и отстроили одну 
синагогу, но даже в нач. 18 в. здесь насчитывалось не более 
50 евр. семей (в четыре раза меньше, чем до 1688). В 1690 
бесчинства гайдуков (участников вооруж. антиосманского 
движения) вынудили евреев бежать из Шабаца. В 18 в. сев.
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офиц. статус лишь в 1892, поскольку сефарды возражали 
против ее формирования). Многие евреи С. были на рубеже 
19-20 вв. двуязычными: в быту использовался как 
сербохорватский, так и еврейско-исп. (у ашкеназов — нем.) 
яз. С кон. 1860-х гг. документы сефард, общины Белграда 
велись на сербохорват, яз., для чего приходилось на первых 
порах нанимать секретаря-серба. С кон. 1880-х гг. мн. евреи 
С. (в т.ч. молодежь, увлеченная лозунгами серб, 
национализма) встали на путь *ассимиляции. Эту тенденцию 
отразили, в частности, публикации ежемесячника ”Эль амиго 
дель пуэбло” (Белград, 1888—99), выходившего на еврейско- 
исп. яз. С др. стороны, в стране сравнительно рано начали 
распространяться идеи *сионизма. В 1880-х гг. здесь 
действовали кружки *Ховевей Цион; в 1897 они вошли во 
всемирную *Сионист, орг-цию. Среди делегатов 1-го  
Сионист, конгресса был представитель С. — Д.Алкалай 
(1862-1933). После возвращения с конгресса он основал в 
Белграде ассоциацию Цион; позднее в городе было также 
создано молодежное сионист, объединение Гид‘он.

В Бачке, Банате и Среме, образовавших в сер. 19 в. 
область Воеводина, к-рая с 1918 входит в состав С. (с 1945 — 
как автономный край), в 16-17 вв., когда эти территории 
находились под властью Осман, империи, жили отд. семьи 
сефардов. Почти все они покинули край в кон. 17 — нач. 18 
вв., когда Бачка, Банат и Срем перешли под контроль 
Австрии; немногие оставшиеся были убиты или проданы в 
рабство. В то же время на терр. совр. Воеводины начали 
селиться ашкеназы — выходцы из Венгрии, Австрии и 
*Чехии. Первоначально почти все они жили в селах, 
занимаясь мелкой торговлей; вид на жительство в городе 
могли получить лишь владельцы постоялых дворов, 
корчмари и поставщики австр. армии (среди последних был 
И.б.И.З.*Оппенхеймер). Первая евр. община на терр. совр. 
Воеводины возникла в г.Петроварадин в 1697; в 1699 
образовалась община в г. Нови-Сад, ставшая вскоре 
крупнейшей в области: на протяжении 18 в. в этом городе 
было построено неск. синагог, организована *хевра каддиша, 
открыта евр. школа. В 1786 возникла община в г.Суботица, в 
1790 — в г.Бечкерек (ныне Зренянин), в 1793 — в г.Сента, в 
1828 — в г.Сомбор. В 1807 евреи, бежавшие из Белграда, 
создали общину в г.Землин (Земун); в сер. 19 в. ее духовным 
руководителем был р. И.Ш.Х.*Алкалай, один из первых 
провозвестников сионизма. Почти все общины Воеводины 
были в кон. 18 — нач. 19 вв. очень бедны: так, в Зренянине 
сбор денег на стр-во синагоги удалось провести лишь в 1831.

До кон. 18 в. правовое положение евреев в Бачке, Банате 
и Среме было таким же, как и в др. частях Австрии. В 1791 
венгер. сейм, под юрисдикцией к-рого находились эти 
области, принял закон ”Де юдеис”, разрешавший евреям 
беспрепятственно торговать любыми товарами и покупать 
землю. В дальнейшем мн. положения этого закона были 
фактически выхолощены, однако в 1840-х гг. евреи 
Воеводины вновь добились существенного расширения 
своих прав. Евр. нас. края в осн. поддержало венгер. 
революцию 1848-49, и после ее подавления подверглось 
респрессиям: только евреям Бачки пришлось заплатить 75 
тыс. флоринов контрибуции. Эмансипация воеводинского 
еврейства завершилась в 1867 с образованием Австро- 
Венгрии, конститутция к-рой провозгласила равенство всех 
граждан, независимо от их национальности и религ. 
убеждений.

В кон. 19 — нач. 20 в. в Воеводине насчитывалось ок. 50 
евр. общин, в осн. неологических (см. *Реформизм в

указавшего князю, что подобные действия могут лишить его 
покровительства великих держав. Михаил Обренович 
уступил; его указ, изданный в нояб. 1861, разрешал евреям 
оставаться в тех городах, где они уже жили (без права 
приобретать недвижимость), и беспрепятственно заниматься 
ремеслом и торговлей (за исключением торговли сырьем и 
нек-рыми видами готовых изделий). Однако весной 1862 
евреев вновь начали выселять из внутренних р-нов страны; 
летом 1863 эта кампания усилилась. Меморандум евреев 
сербским властям, содержавший требование привести 
законодательство страны в соответствие с указом турецкого 
султана (формально остававшегося сюзереном С.) от 1833 
(см. выше), остался без ответа. Заступничество дипломатич. 
представителей европ. гос-в и письмо М.*Монтефиоре пр-ву 
С. также не дали никаких результатов. Серб, печать активно 
вела антисем. пропаганду; выходившая в Шабаце газ. 
”Световид” даже требовала немедленно изгнать всех евреев 
из страны. В янв. 1865 в Шабаце были убиты два еврея, в апр. 
того же года насильно крещена 16-летняя девушка. После 
этого мн. евреи покинули С.: если в 1861 в стране 
насчитывалось 450 евр. семей (ок. 2500 чел.), то в 1869 — 
лишь 210. *Альянс развернул кампанию в защиту серб, 
евреев; ряд великих держав (в особенности Великобритания) 
обусловили свою поддержку требования С. об эвакуации 
турецкого гарнизона из белградской цитадели изменением 
политики пр-ва страны по отношению к евреям. Все это 
способствовало улучшению положения евреев в С.: уже в 
1867 направленные против них ограничения были смягчены. 
В 1869 скупщина (парламент) С. приняла новую 
конституцию, исключавшую дискриминацию по религ. и нац. 
признакам; однако в последний момент эта конституция 
была по предложению пр-ва дополнена статьей, оставившей 
в силе антиевр. законы, выпущенные в 1846 и 1856. Протесты 
консулов Великобритании, *Франции, *Италии и Австро- 
Венгрии не возымели действия; была отклонена и петиция 
евреев, служивших в серб, армии. В 1873 власти вновь 
выслали большое число евреев из Шабаца, Пожареваца и 
Смедерево; делегация Альянса, посетившая кн. Милона 
Обреновича (правил в 1868-89), к-рый находился в это время 
в *Париже, просила его прекратить выселения, но получила 
уклончивый ответ.

В 1877 в скупщину С. впервые был избран еврей — 
Аврахам Озер (Озерович, 1848-1916). В сербо-турецкой 
войне 1876-78, обеспечившей стране полную независимость, 
приняли участие 55 евреев; четверо из них были награждены, 
а Михаэль Озер, отличившийся в восьми сражениях, получил 
за храбрость чин бригадира. В 1878 Берлинский конгресс 
постановил, что С. должна отменить все ограничит, антиевр. 
законы; против этого решения выступил лишь глава 
российской делегации кн. А.М.Горчаков. В соответствии с 
требованиями конгресса конститутция С., утвержденная в 
1888 (в 1894— 1903 не действовала), закрепила гражд. 
равноправие евреев.

В кон. 19 — нач. 20 в. числ. евр. нас. С. постепенно 
возрастала: в 1884 в стране насчитывалось 4160 евреев, в 1890 
— 4623 (0,21% всего нас.), в 1895 — 5102 (0,22%), в 1900 — 
5729 (0,23% ), из к-рых лишь трое жили в сельской 
местности, в 1905 — 6430 (0,26%), из них ок. 4 тыс. — в 
Белграде, ок. 800 — в Нише, ок. 600 — в Шабаце, ок. 300 — в 
Пироте, по 200 — в Пожароваце и Лесковаце, ок. 150 — в 
Смедерево, ок. 100 — в Обреноваце. Во всех этих городах 
существовали сефард, общины; кроме того, в Белграде в 
1869 была создана небольшая община ашкеназов (получила
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Э.Серени. Центр, сионист, 
архив. Иерусалим.

Одна из посвященных С. книг — ”Ха-ш алиах” 
(”Эмиссар”) Рут Бонди (1973) переведена на рус. яз. под 
назв. ”Энцо Серени” (изд-во ”Б-ка-Алия”, 1976).

Ада С. (р. 1905), жена Энцо, сопровождала его во мн. 
миссиях. О своей деятельности в области нелегальной алии 
(через Италию) написала кн. ”Подпольщики моря” (итал., 
1973; в рус. пер. ”Корабли без флагов”, изд-во ”Б-ка-Алия”, 
1982). В 1960-х гг. возглавляла Итало-Изр. ассоциацию в 
Риме; защищала права сов. евреев.

Эмилио С. (р. 1907), мл. брат С., деятель итал. 
коммунистич. движения, теоретик марксист, освещения 
аграрного вопроса. В 1922 примкнул к организованной 
братом сионист, группе; закончил с.-х. фак-т ун-та Портичи 
близ Неаполя, чтобы приехать в Эрец-Исраэль нужным 
стране специалистом. Коммунистич. идеалами увлекся после 
отъезда брата; в 1928 вступил в подпольную компартию 
Италии. В 1930-35 находился в заключении. С 1936 — чл. ЦК 
Итал. компартии. В 1943 бежал из нацист, лагеря 
уничтожения, в 1944 был избран председателем Комитета 
нац. освобождения Ломбардии. В 1946-47 занимал министер. 
посты в итал. пр-ве, с 1948 — сенатор. С 1966 — руково- 
дитель партийного теоретич. журнала ”Критика марксиста”. 
Важнейшие работы Эмилио С. — ”Развитие капитализма в 
итальянской деревне, 1860-1900” (1947, рус. пер. 1951), 
”Капитализм и национальный рынок в Италии” (1966) и др.

СЕРКИН Рудольф (р. 1903, Эгер, Австро-Венгрия, ныне 
Хеб, Чехия), пианист и педагог, один из крупнейших 
музыкальных исполнителей своего времени. Его отец, певец 
Мордко С. — выходец из Российской империи. С. учился в 
Вене игре на фортепиано у Р.Роберта и композиции у 
И.Маркса и А.*Шёнберга. Выступал с пяти лет, в 12-летнем 
возрасте дебютировал солистом с Венским симфонич. 
оркестром. В 1920-х гг. гастролировал во мн. странах 
Европы и Америки (с 1939 стал гражданином США). 
Партнерами Сбыли дирижеры А.Тосканини, Ю.Орманди 
(1899-1985), в исполнении камерной музыки — скрипач
А.Буш (ставший его зятем). В 1950 С. участвовал в Первом 
фестивале г.Прад (Франция) по приглашению Пабло 
Касальса.

С. — преподаватель (с 1939) и директор (1968-77) Муз. 
института Кёртис в Филадельфии; основатель (1960) и 
руководитель музыкальной школы и фестиваля в г. 
Марлборо (шт. Вермонт, США).

иудаизме). В области проживали св. 10 тыс. евреев, из них 2 
тыс. — в Нови-Саде.

О евреях С. после 1918 см. в ст. *Югославия.

СЕРЕНИ Энцо Хаим (1905, Рим, — 1944, Дахау), 
политический и общественный деятель Эрец-Исраэль, 
публицист, командир группы парашютистов, направленных 
*Хаганой в Европу для организации еврейского 
*сопротивления антинацистского. Родился в семье, жившей в 
итал. столице на протяжении столетий (фамилия С. известна 
с 16 в.). Его дед, Моше Реувен С. (1812-81), долгие годы 
был раввином рим. *гетто; отец, профессор медицины 
Самуэле С. (1870-1942), стал придворным врачом королев, 
семьи. Мать, Альфонса С. (1879—1961), урожденная 
Понтекорво, тоже принадлежала к старинному роду итал. 
евреев; ее племянники — известные ученые Гвидо и Бруно 
*Понтекорво, их мл. брат Джилло (р. 1919) — итал. 
кинорежиссер, автор антинацист, фильма ”Капо” (1960, см. 
*Кино, кол. 283).

В 1921 встреча гимназиста С. с сионист, посланцем из 
Эрец-Исраэль, учителем ботаники И.Райхартом, устроенная 
по инициативе журналиста М.Бейлинсона (1889-1936), 
навсегда определила его жизненный выбор: он становится 
сионист, деятелем социалистич. направления. В 1923 С. 
принял участие в 13-м *Сионист, конгрессе в Карлсбаде, в 
1925 был избран президентом Ассоциации евр. студентов 
Италии; в этом же году закончил филос. фак-т Рим. ун-та со 
званием доктора. В 1927 С. с семьей переехал в Эрец- 
Исраэль, где уже были известны его статьи в евр. печати, и 
по рекомендации Б.*Кацнельсона поступил с.-х. рабочим на 
ферму М.*Смилянского в *Реховоте. В 1928 он стал 
инициатором создания и руководителем нового *киббуца 
Гив‘ат-Бреннер и вскоре превратился в заметную фигуру в 
киббуцном и рабочем движении. Блестящие организатор, и 
ораторские способности С., его быстрое овладевание 
языками были оценены руководством *ишува (Б.Кацнельсон 
и М.*Шарет видели в нем министра будущего изр. 
правительства), в 1930-х гг. его посылали в длительные 
поездки в страны Европы и США в целях сбора средств и для 
пропаганды. С. сыграл немалую роль в организации 
халуциан. движения (см. *Халуц) и *алии из Германии. В нач. 
2-й мировой войны С. вступил в брит, армию, служил в 
разведке, занимался антифашист, агитацией среди пленных 
итал. солдат, вел радиопередачи на Италию. В 1942 
руководство Хаганы направило С. в *Ирак для тайной 
подготовки евреев к алие. За год напряженной работы он 
успел помочь переправиться в Эрец-Исраэль сотням евр. 
юношей и девушек, наладить сеть евр. орг-ций, был 
идеологом подготовки евреев к будущему массовому исходу 
из страны. В кон. 1943 Хагана поручила С. руководство 
молодежной группой, готовившейся по соглашению с англ, 
воен. командованием к высадке в Европе для орг-ции 
спасения евреев в странах, оккупированных нацистами. С. 
настоял на своем участии в одной из операций. 15 мая 1944 
сразу же после приземления с парашютом в Сев. Италии был 
схвачен немцами и отправлен в лагерь для военнопленных. 
Погиб в лагере уничтожения *Дахау.

В отличие от б-ства социалистов-сионистов С. соблюдал 
религ. традиции. Из его лит. наследия наибольший интерес 
представляет ист. исследование ”Мекорот ха-фашизм ха- 
италки” (”Истоки итальянского фашизма”, 1951). Именем С. 
назван киббуц Нецер Серени и культурный центр в киббуце 
Гив’ат Бреннер.
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B. Серов. Автопортрет.
1885. Гос. Третьяков- 
ская галерея. Москва.

академическое образование завершенным.
В ранних полотнах С. — портретах, пейзажах (”Девочка с 

персиками”, 1887, Третьяковская галерея, Москва; 
”Заросший пруд. Домотканово”, 1888, и др.) — художник 
стремился воплотить ”отрадный”, положительный идеал; в 
этих работах проявились черты раннего рус. 
импрессионизма.

С 1890-х гг. портрет стал одним из осн. жанров в тв-ве С. 
В портретах выдающихся деятелей рус. культуры С. 
тяготеет к строгости и сдержанности колористич. и 
композиционного решения, утверждает в них значительность 
внутренне свободной творч. личности (портреты 
М.Горького, 1904, Музей М.Горького, Москва; 
М.Ермоловой, 1905; Ф.Шаляпина, 1905, оба — Третьяковская 
галерея). В 1894 С. стал чл. Товарищества передвижных 
выставок и получил широкую известность, в эти годы он 
много писал парадные портреты, к-рые отличаются 
импозантностью, красотой композиции и колорита 
(”Портрет великого князя Павла Александровича”, 1897, 
Третьяков, галерея; ”Портрет княгини О.К.Орловой”, 1911, 
Рус. музей, Петербург). Откликом на события 9 января 1905, 
очевидцем к-рых оказался С., был демонстративный выход 
из Академии художеств и создание сатирич. произв.: ”После 
усмирения”, ”Солдатушки, бравы ребятушки, где же ваша 
слава?” (1905, Рус. музей).

С. — художник широкого диапазона: он работал в 
живописи и графике, в разных материалах и технике, 
обращался к портрету, пейзажу, жанровой композиции, ист. 
и мифологич. сюжетам, предпринимал опыты в театр, 
декорации и стенной живописи, книжной иллюстрации и 
мелкой пластике. В более поздних произв. художеств, метод
C. , оставаясь реалистическим, включает черты модерна. С 
нач. 1900-х гг. С. стал членом объединения ”Мир искусства”.

Связь С. как человека и художника с евр. народом не 
была глубокой и крепкой, однако он был непримирим к 
проявлениям антисемитизма в художественной среде. Нек- 
рые его работы непосредственно связаны с библ. темой 
(напр., оформление в 1898 оперы отца ”Юдифь”).

С. был близок к семье своей тети со стороны матери 
Аделаиды Симонович (1844-1933), что отразилось в 
многочисл. портретах ее дочерей: Марии (1864-1955; мать 
А.*Львова) — ”Девушка, освещенная солнцем”, 1888, 
Третьяков, галерея; ”Портрет М.Я.Львовой”, 1895, Париж, 
частное собр.; Надежды (1866-1908) — ”Портрет Н.Я.Дервиз 
с ребенком”, 1888-89, Третьяков, галерея. С. писал портреты

Игра С. отличается масштабностью, глубиной и 
оригинальностью прочтения классич. музыки, особенно 
Баха, Моцарта, Шумана, Брамса, поздних (наиболее 
сложных) сонат Бетховена. Записаны на пластинки мн. 
произв. в его исполнении, в частности, все пять Концертов 
Бетховена в сопровождении Бостонского симфонич. 
оркестра (1984). Чешский композитор Б.Мартину посвятил 
С. сонату (1957), к-рую С. впервые исполнил.

Петер С. (р. 1947, Нью-Йорк), сын С., пианист, ученик 
отца и М.Хоршовского. Концертирует часто в ансамбле с 
отцом. В сольных концертах исполняет гл. обр. произв. совр. 
композиторов, в т.ч. авангардистов (А.Веберн, Л.Берио, 
Т.Такэмицу, ПЛиберзон и др.). Мастер импровизации.

СЁРМАН Илья Зеликович (р. 1913, Витебск),
литературовед. В 1939 окончил филологии, ф-т Ленинград, 
ун-та. Ученик Г.*Гуковского. Участвовал во 2-й мировой 
войне. В 1944 защитил кандидат, диссертацию. После войны 
работал редактором в Ленгослитиздате. В 1949 С. вместе с 
женой — писателем и переводчиком Руфью Зевиной (псевд. 
Зернова, р.1918) — был арестован по обвинению в 
”антисоветской пропаганде” и приговорен за ”клевету на 
национальную политику сов. правительства” к 10 годам 
исправительно-труд. лагерей. Судебная коллегия 
Верховного суда СССР пересмотрела решение первой 
инстанции и приговорила С. к 25 годам заключения. Более 
пяти лет он провел в лагерях на Колыме. В 1956-76 С. был 
науч. сотрудником Ин-та рус. лит-ры (Пушкинский дом), в 
1965-75 преподавал историю рус. лит-ры 18 в. в Лениград. 
ун-те (в 1969 защитил доктор, диссертацию ”Русская поэзия 
18 в.”). В эти годы С. опубликовал фундаментальные 
ислледования ”Поэтический стиль Ломоносова” (М., 1966), 
”Державин” (Л., 1967), ”Русский классицизм” (Л., 1973), 
”Константин Батюшков” (англ, яз., Н.-Й., 1974), был одним 
из редакторов сб-ков ”XVIII век”, участвовал в подготовке 
Собрания соч. Н.Лескова и Полного собрания соч. 
Ф.Достоевского (текстологич. работа и комментарии). С 
1976 в Израиле, проф. (с 1982 почетный профессор) 
кафедры рус. и славян, филологии *Евр. ун-та в 
Иерусалиме. В 1970-80-е гг. преподавал также в ун-тах 
США, Франции, Италии, Германии.

Труды С. посвящены широкой проблематике рус. лит-ры 
18-20 вв. В 1988 в Иерусалиме была издана на англ. яз. 
монография С. ”Михаил Ломоносов. Жизнь и поэзия”, он 
также был одним из ред. многотомной ”Истории рус. лит- 
ры” (на франц. яз.). В честь 75-летия С. вышел сб. (на рус. и 
англ, яз.) ”Русская литература и история” (Иер., 1989), в к- 
ром приняли участие ученые из разных стран мира.

СЕРОВ Валентин Александрович (1865, Петербург, — 1911, 
Москва), русский художник. Отец С., Александр Николаевич 
(внук крещеного еврея, сенатора и естествоиспытателя 
К.Л.Габлица, 1752-1821), композитор, художеств, критик и 
теоретик музыки; мать, Валентина Семеновна (1846-1924; 
урожденная Бергман), дочь крещеных евреев, пианистка (ее 
учителем был А.Г.*Рубинштейн), композитор, автор оперы 
”Уриэль Акоста” (1885), написала воспоминания о С.

Талант С. проявился в детстве, в 1874-75 в Мюнхене он 
начал брать уроки живописи и рисунка, а затем в 1878-80 
учился у И.Репина. В 1880 поступил в Петербургскую 
академию художеств, где его педагогом стал П.Чистяков, 
который, по словам самого С., был лучшим учителем 
законов формы. В 1885 С. ушел из Академии, считая свое
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Созданию С. предшествовала активная деятельность 
раввина А.Я.Житника (1890-?), создавшего в 1917 в Киеве 
Народные советы еврейских общин России, или Евр. нар. 
советы. После занятия Киева Красной армией (февр. 1919) 
Житник возобновил деятельность Народных советов, 
переименовав их в Советы евр. трудовых масс и, видимо, 
одновременно организовал Совет евр. рабочих. Эти 
организации участвовали весной и летом 1919 в ликвидации 
киевской евр. общины и получили в свое распоряжение ее 
резиденцию вместе с находившимся в ней общинным 
архивом. После трехмесячных дебатов Житник изменил 
название орг-ции на Союз евр. трудящихся масс — С.; ее 
устав был формально утвержден в июне 1919.

После занятия Киева войсками Деникина (авг. 1919) 
деятельность С. была перенесена на терр. бывшей *черты 
оседлости и ее окрестностей, остававшиеся под контролем 
сов. власти.

С кон. 1919 С. распространил свою деятельность на 
территорию Украины, Белоруссии и РСФСР и получил 
название Всероссийский С. При содействии комиссара по 
евр. делам Ш.*Диманштейна, ставшего покровителем орг- 
ции, ЦК С., видимо, в сент. 1919 был переведен в Москву. 
Рупором пропагандистской деятельности С. служил его 
орган ”Хореванье” (М.—К.; идиш); с 3 окт. 1919 по 4 авг. 1920 
вышло 19 номеров.

*Евсекция впервые выразила свое отношение к 
деятельности С. на своем районном совещании (Витебск, 16- 
18 нояб. 1919), оценив положительно его влияние на 
”мелкобуржуазные массы” и возможности использования 
его аппарата в ”работе по созданию с.-х. коммун и в 
переводе масс на продуктивный труд”.

После занятия Киева Красной армией 16 дек. 1919 С. 
расширил свою деятельность и развернул широкую 
пропаганду Советской власти на Украине. Были выпущены 
газеты-листовки ”Генуг” (К., кон. 1919 или нач. 1920) и 
”Еврейская беднота” (Харьков или Чернигов, май 1920). 
После того, как Красная армия заняла большую часть 
Белоруссии (май — июль 1920), С. организовал там неск. 
кооперативов ремесленников. В 1921 при участии С. было 
создано около 150 с.-х. артелей и коммун в р-не Невеля, 
Смоленска, Полоцка и др. городов. С. стал массовой орг- 
цией, насчитывавшей десятки тысяч членов; в каждом 
городе члены С. были организованы по проф. секциям 
(кожевников, портных и т.п.). Состав членов С. к середине 
1920 был разнородным — наряду с религ. людьми, 
пытавшимися приспособиться к условиям военного 
коммунизма и максимально соблюдать заповеди веры, в него 
входили члены и быв. члены Евр. коммунистич. партии 
(ЕКП *По‘алей Цион), видевшие в С. один из путей 
продуктивизации российского еврейства.

В июле 1920 С. участвовал в создании Идгезкома 
(Евобщесткома, см. *Погромы, кол. 575), чем показал свою 
относительную самостоятельность от Евсекции. В связи с 
этим на 3-й конференции Евсекции (3-10 июля 1920) было 
выдвинуто требование немедленно распустить С., хотя 
конференция подтвердила витебскую резолюцию (нояб. 
1919) об отношении к С., С. лишился одной из основных сфер 
деятельности — организации кооперативных и с.-х. артелей, 
к-ры е были местом, обеспечивавшим возможность 
совершения религ. обрядов.

1-я Всероссийская конференция С. открылась в Москве в 
авг. 1920, при участии около 40 делегатов из РСФСР, 
Украины, Белоруссии и Литвы. Попытка Евсекции добиться

людей искусства, в т.ч. И.И.*Левитана (1893, Третьяков, 
галерея), Иды *Рубинштейн (1910, Рус. музей) и др. 
Дружеские отношения связывали С. с меценатами — 
супругами Г.Л. и В.О.Гиршман (портрет В.О.Гиршмана, 
1911, портрет Г.Л.Гиршман, 1907, оба — Третьяковская 
галерея; последняя работа — шедевр рус. портретного иск- 
ва нач. 20 в.).

СЕТЕР (Староминский) Мордехай (р. 1916, Новороссийск), 
композитор и педагог. В 1926 семья переселилась в Эрец- 
Исраэль. С. учился игре на фортепиано у Я.Вайнберга (1879- 
1956) и Ревекки Бурштейн-Арбер в Тель-Авиве, тогда же 
предпринял первые опыты сочинения. В 1932-37 в Париже 
учился у Ж.Дандело (теория), Л.Леви (фортепиано), в 
”Эколь нормаль” у П.*Дюка и Нади Буланже (композиция); 
брал уроки также у И.Стравинского. В эти годы сочинил, 
под влиянием франц. школы импрессионизма, 
фортепианные прелюдии и вокальные пьесы, в т.ч. 
”Вавилонские песни”.

По возвращении из Франции С. занялся изучением 
фольклора воет, еврейских общин Палестины по сб-кам 
А.Ц.*Идельсона и по собственным записям; результаты 
этого труда, а также приобретенная композитором 
виртуозная техника хорового письма ощутимы в 
”Субботней кантате” на тексты Псалмов, Песни Песней и 
книги Бытие (1940; пр. им. И.*Энгеля 1945), в хорах 
”Мо‘адим” (”Празднества”, 1946), ”Ширей мо‘эд” 
(”Праздничные песни”, 1945-49) и др.

Значителен вклад С. в создание инструмент, музыки, к- 
рая часто зиждется на элементах сефардского и йеменско- 
евр. фольклора, либо использует его интонации и типовые 
мелодические обороты: ”Партита для скрипки и 
фортепиано” (1950, вариант для флейты 1965), ”Соната для 
двух скрипок” (1951-52, пр. им. Энгеля 1954), Йеменская 
сюита (1957, 2-я ред. 1966), симфонии для камерного 
оркестра ”Иерусалим” (1966-68) и ”Ма‘агалим” (”Круги”, 
1967); ”Симфонический квартет” (вариант струнного 
квартета №2, 1976) и др. С. одним из первых изр. 
композиторов сочетал элементы восточного фольклора с 
совр. техникой (включая додекафонию и сериальность). 
М.*Брод считал С. представителем экспрессионизма в изр. 
музыке.

Многие балетные соч. С. получили признание в Израиле и 
др. странах: ”Эшет хайл” (”Добродетельная жена”), ”Тиккун 
хацот” (”Полуночная молитва”, оба 1957; балеты поставила 
хореограф Сара Леви-Таннай, сыгравшая выдающуюся 
роль в становлении изр. балета), ”Легенда о Юдифи” (1962; 
версия для оркестра с назв. ”Симфоническая чакона”), ”В 
мечтах и наяву” (1964) и ”Роковой камень” (1974) — все по 
либретто Марты Грэхэм. Вокально-симфонич. вариант 
”Полуночной молитвы” удостоен премии Италии (1962) и 
*Гос. премии Израиля (1965).

С. преподает в Тель-Авивской Академии музыки им. 
Рубина (с 1972 профессор). В числе его быв. учеников 
Ц.*Авни и Г.*Бертини.

СЕТМАСС (аббр. от Союз еврейских трудящихся масс; 
полное название — Всероссийский Союз еврейских 
трудящихся масс), общественная организация, ставившая 
своей целью улучшение экономического положения 
еврейских низов и одновременно удовлетворение их 
религиозных нужд, на основе активной поддержки 
организацией советской власти.
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чужого труда. Данных о Трудмассе после 1924 нет. Начиная 
с весны 1923 усилились нападки на С. в органе Евсекции 
”Дер *эмес” (в номерах за 5 июня и 12 июля 1923 нек-рые 
руководители С. были обвинены в уголовных 
преступлениях). После этого началась ликвидация С. 24 окт. 
1923 евр. отдел Наркомнаца направил письмо в адм. отдел 
НКВД с просьбой принять меры к прекращению 
деятельности С. Очевидно, распоряжение о ликвидации С. 
было издано в кон. 1923- нач. 1924 гг., однако не исключено, 
что ряд его отделений (в т.ч. в Киеве и в Чернигове) 
продолжали действовать в 1924-25 гг.

СЕ‘УДА (סעודה; мн.ч. סעודות, с ё у д о т ), трапеза. Трапеза по 
поводу события, связанного с исполнением *мицвы, 
называется с е ‘ у д а т - м и ц в а .  Талмуд подробно 
останавливается на трапезах, участие в к-рых похвально: по 
случаю *обрезания, выкупа *первенца, *бар-мицвы, 
обручения и свадьбы, освящения нового дома, начала 
изучения мальчиком Библии, а также с е ‘у д а т  х а в р а а  
('утешительная трапеза') сразу же после похорон, 
предназначенная для подкрепления сил и утешения 
скорбящих.

Обычно С. включает четыре обязательных элемента: 
суп, мясо, соль и вино (Бр. 44а; Шаб. 129а). Особо выделяется 
се ‘у д а  м а ф с е к е т  ('отделяющая трапеза'), совершаемая 
перед постами *Ава девятого и *Иом-Киппура; без нее 
выполнение предписаний относительно Иом-Киппура не 
может быть полным (Кт. 63а). В эту С. не принято есть 
пищу, вызывающую жажду (соленое, острое и жареное).

С. могут быть обязательными, напр., субботние (Шаб. 
118а) и необязательными, напр., С. по поводу обручения 
(Псах. 49а).

В период *Мишны в Иерусалиме практиковалась 
обильная обществ. С. при благословении луны и в *Рош-ха- 
Шана (РхШ. 236; см. *Новолуние).

С е ‘у д а  ш л и ш и т  — 'третья трапеза' в субботу. 
Предписание проводить три субботние С. (Шаб. 1176-118а) 
основывается на троекратном повторении слова ”сегодня” в 
Исх. 16:25. Во время этой С., в отличие от двух др. субботних 
трапез, не произносят *киддуш; она не должна начинаться 
ранее наступления времени *Минхи. Традиционно за этой 
трапезой поют *змирот и Пс. 23 [рус. 22].

С ё у д а т  Л и в ъ я т а н ,  упоминаемая в *Аггаде трапеза 
после прихода *Мессии, на к-рой Бог якобы будет угощать 
праведников мясом *Левиафана и исполинского дикого быка 
(ш о р  х а - б а р ) ,  а также вином, выдержанным со времени 
сотворения мира (ББ. 75а; см. также Псах. 1196).

СЕФАРДЫ (ספרדים — с ф а р а д д и м , ед.ч.ספרדי — с ф а р а д д и ; 
от топонима *Сфарад, упоминаемого в Ов. 1:20 и 
отождествленного в *Таргуме Ионатана с *Испанией), 
потомки евреев, изгнанных в 1490-х гг. с Пиренейского 
полуострова или покинувших его впоследствии, в 16-18 вв.; 
этнокультурная общность, являющаяся частью еврейского 
народа. В наст, время С. нередко называют (особенно в гос- 
ве *Израиль) всех евреев неашкеназского происхождения 
(см. *Ашкеназы).

Субэтнос С. сформировался на Пиренейском п-ове 
(терр. совр. Испании и Португалии) в эпохи поздней 
античности и средневековья. Евр. общины начали возникать 
здесь не позднее 1 в. н.э.; сведения о них крайне скудны и не 
дают возможности определить, существовали ли уже в этот 
период к.-л. различия между предками С. и др. группами

Президиум Черниговского комитета Сетмасса. Из кн. 
”Сборник статей по еврейской истории и литературе”
(под ред. М.С.Жидовецкого). Реховот, 1992.

осуждения всех евр. партий не удалась, и вопрос был снят с 
повестки дня. Евсекция считала опасным большое влияние 
ЕКП По‘алей Цион в С. и приняла решение ”прекратить 
моральную и материальную поддержку” С. В духе этого 
решения евр. отдел Наркомнаца выпустил спец, циркуляр 
(опубликован в нояб. 1920), в к-ром, в частности, говорилось 
о прекращении кредитования С. из гос. средств как в центре, 
так и на местах, о передаче организационной и агитационно- 
пропагандистской функций С. евр. отделу Наркомнаца и 
Евсекции. С прекращением финансовой поддержки С. сразу 
перестал выходить орган С. ”Хореванье”. Однако в 
Белоруссии, под давлением местного руководства Евсекции, 
и в нек-рых р-нах России С. продолжал пользоваться 
финансовой поддержкой властей. В Киеве 25-28 дек. 1920 на 
совещании орг-ций С. Правобережной Украины был 
подвергнут критике ЦК С. (т.е. фактически Житник) и было 
избрано оппозиционное ему Оргбюро орг-ций С. 
Правобережной Украины, главой к-рого, видимо, стал член 
ЕКП Ш.*Жидовецкий.

Всероссийское чрезвычайное совещание С. в Москве 
(март — апр. 1921), вначале планировавшееся как вторая 
конференция С., предложило ВЦИК и СНК РСФСР ”издать 
постановление о всемерном содействии С.” и ”установить 
государственное кредитование С.”. В обращении ЦК С. 
предлагалось усилить ”агитацию за продуктивизацию евр. 
масс”, а нэп именовался ”искушением” для евр. трудящихся. 
Вторая всероссийская конференция С. состоялась в июле 
1921.

В янв. 1923 был созван расширенный пленум ЦК С., на к- 
ром Житник был устранен с поста председателя С. и на его 
место избран Жидовецкий. В связи с отказом властей 
финансировать деятельность С. было решено направить 
делегацию во главе с Житником для сбора средств в США. 
Было также решено возобновить публикацию органа С. 
”Хореванье”, созвать всероссийскую конференцию и создать 
ряд отделений при ЦК С., напр. экономии., эмиграционное 
бюро и др.

Изменение характера деятельности, сближение с 
коммунистами усилило отношение Евсекции к С. как к 
конкурирующей орг-ции. В нач. 1923 в Киеве, очевидно, под 
влиянием Евсекции произошел раскол С. Новая орг-ция, 
получившая название Трудмасс, была построена на 
”интернациональных” основах и на отрицании эксплуатации
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В 13-15 вв. окончательно определились особенности 
религ. практики и культа, характерные для евреев 
Пиренейского п-ова и отличавшие их от ашкеназов. Эти 
особенности, унаследованные С., касались прежде всего 
трактовки галахич. вопросов (см. *Галаха): так, С. в отличие 
от ашкеназов, было разрешено есть рис, кукурузу и горох в 
*Песах, употреблять в пищу кур, внутри к-рых при *убое 
ритуальном были найдены яйца. В связи с запретом есть 
седалищный нерв (см. *Кашрут) ашкеназы, как правило, не 
употребляли в пищу бедро млекопитающего, а С. лишь 
извлекали нерв (позднее это делали и *марраны, что 
помогало *инквизиции выявлять их). Возникли также 
многочисл. расхождения в *обычаях: напр., у С. не было и до 
сих пор не существует установлений, аналогичных *такканот 
р. *Гершома б.Иехуды Меор ха-Гола, запрещающим 
многоженство и *развод против воли жены (в христ. гос-вах 
Пиренейского п-ова подобные запреты исходили от 
королей, но в отд. случаях, напр. в Арагоне, евреям 
разрешали брать вторую жену). В то же время, введенное р. 
Гершомом правило не укорять в *отступничестве тех, кто 
изменил вере, а затем вернулся в еврейство, применялось гл. 
обр. в сефард, общинах (см. ниже). Духовные руководители 
С. долгое время осуждали обряд *каппарот, широко 
распространенный среди ашкеназов, считая его языческим 
(лишь после того, как И.*Лурия и его последователи придали 
этому обряду мистич. смысл, отношение С. к нему начало 
меняться). Ашкен. раввины отвергали принятую у С. 
практику чтения *слихот в субботу, предшествующую *Иом- 
Киппуру. Обозначились и различия в устройстве синагог и 
порядке синагогальной службы: так, в сефард, синагогах 
*Сефер-Topa хранился в богато инкрустированном 
деревянном или серебряном футляре (у ашкеназов — в чехле 
из парчи или шелка), ковчег (шкаф) для хранения свитка 
(.хейхал, у ашкеназов — арон ха-кодеш) часто имел три 
отделения, из к-рых центральное было самым высоким, 
бима (возвышение для публичного чтения Торы) 
располагалось в центре синагоги (у ашкеназов — около арон 
ха-кодеш), возношение свитка Торы предшествовало его 
чтению (у ашкеназов — следовало за ним) и т.п.

С 12 в. евр. нас. Пиренейского п-ова (прежде всего 
состоятельная и образованная его часть) находилось под 
сильным воздействием христ. и светской европ. культуры. 
Это воздействие заметно усилилось с кон. 14 в., когда в 
результате жестоких преследований (особенно после 
кровавых погромов, прокатившихся в 1391 по городам 
Кастилии и Арагона) мн. евреи, включая раввинов и 
руководителей общин, начали переходить в католичество и 
образовались большие группы *новых христиан. Хотя мн. из 
них втайне сохранили верность своей вере и соблюдали 
*мицвот (см. *Марраны), новые христиане оказались 
оторванными от евр. традиций: их дети получали 
образование в католич. уч. заведениях. Таким образом 
немалая часть С. утратила практически все этнокультурные 
отличия от своих христ. соседей, сохранив при этом евр. нац. 
самосознание.

31 марта 1492 *Фердинанд и Изабелла издали указ об 
изгнании евреев со всех подвластных им территорий, 
включавших почти весь Пиренейский п-ов (кроме 
Португалии и небольшого королевства Наварра), о-ва 
*Сицилия и *Сардиния. После этого часть исп. еврейства (в 
т.ч. евр. сановник при дворе — рае де ла корте Аврахам 
Сениор, ок. 1412 — не ранее 1496) приняла крещение, однако 
б-ство предпочло покинуть страну, и после истечения

евреев. В 5-7 вв. евр. нас. Пиренейского п-ова подверглось 
преследованиям со стороны владевших им вестготов 
(визиготов); к нач. 8 в. здесь не осталось евреев, открыто 
исповедовавших *иудаизм. Мусульмане, завоевавшие в 711- 
718 почти весь п-ов, закрепили за еврями статус *зимми; 
оставаясь в неравноправном положении, они получили в то 
же время общинную *автономию, свободу вероисповедания 
и экономии, деятельности. Через араб, гос-ва Сев. Африки 
установились тесные связи между законоучителями 
*Вавилонии и духовными руководителями общин 
Пиренейского п-ова: представители этих общин были в 
числе учащихся *иешив *Суры и *Пумбедиты, а раввины 
Лусены (Алисаны), *Барселоны и ряда др. городов вели 
переписку с вавилон. *гаонами. Это обусловило признание 
С. законодательного авторитета Вавилон. *Талмуда, 
принятие ими сложившихся в Вавилонии методов и правил 
изучения и комментирования *Торы, а также *литургии: 
одним из осн. источников нуссах (носах; см. Словарь 
терминов) Сфарад стал молитвенник *Амрама Гаона (см. 
Дополнение II), составленный в 9 в.

С 10 в. Пиренейский п-ов стал важнейшим центром евр. 
учености и культуры; сильное влияние мусульман, 
окружения, к-рое испытывали в этот период образованные 
слои евр. об-ва (в значит, степени интегрированные в 
экономич. и политич. систему исламских гос-в), стремление 
мн. евреев к гармоничному сочетанию религ. и светских 
знаний во многом предопределило духовный облик С. 
Известное влияние оказало на него (вопреки энергичному 
противодействию таких религ. авторитетов, как *Нахманид 
и Иона б. Аврахам *Геронди) учение *Маймонида, в 
особенности попытка последнего осуществить синтез евр. 
религии с греко-араб. рационалистич. философией 
(аристотелизмом). В мусульманских гос-вах Пиренейского 
п-ова начала складываться и структура руководства сефард, 
общинами с характерными для нее олигархии, тенденциями. 
Здесь же были выработаны использовавшиеся С. 
впоследствии шрифты — скорописный, квадратный и 
”раввинский”, именуемый обычно шрифтом *Раши (см. 
*Палеография).

В сер. 12 в., с переходом почти всех мусульманских гос-в 
Пиренейского п-ова под власть Альмохадов, 
существовавшие здесь евр. общины были уничтожены. Осн. 
часть евр. нас. переместилась на север, в христ. королевства 
(к сер. 13 в. они контролировали в совокупности весь п-ов, 
за исключением *Гранады); нек-рые переселились в Сев. 
Африку (напр., семья Маймонида) или в *Эрец-Исраэль. 
Основным разговорным, а затем и литературным яз. 
евреев, живших на Пиренеях, стал *еврейско-испанский 
яз.; использовались также схожий с ним еврейско- 
португальский и более близкий к провансальскому 
(окситанскому) еврейско-каталанский яз. Значительно 
возросла интенсивность духовных контактов (к-ры е 
поддерживались и в предшествовавший период) с общинами 
христ. гос-в Европы — ашкеназами, евреями *Прованса и 
др. Так, уже в сер. 12 в. уроженец Наварры А. *Ибн Эзра 
совершил длительную поездку по *Италии, Провансу, 
*Франции и Англии (см. *Великобритания); именно во время 
этого путешествия была написана большая часть его трудов. 
Начиная с 13 в. мн. видные евр. ученые, жившие на 
Пиренейском п-ове (в их числе Нахманид), учились у 
тосафистов (см. *Тосафот) Сев. Франции и *Германии, 
перенимая разработанные ими методы изучения и 
комментирования Торы.
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пользовались значит, влиянием при султанском дворе (см. 
И.*Наси, *Ибн Я‘иш), сравнительно быстро ассимилировали 
романиотов; последние практически исчезли. В евр. общинах 
этого региона наиболее бережно сохранялся еврейско-исп. 
яз. (с заимствованиями из турецкого); на нем издавались 
переводы *Библии (среди к-рых особое место занимает 
комментированный перевод ”Ме-‘ам ло‘эз”, выполненный р. 
Я.Кули, ок. 1685-1732, и его учениками), *Пиркей Авот и 
*мидрашей, философские и этич. сочинения, лит. 
произведения, позднее начали выходить газеты. Развивались 
и фольклорные жанры — баллады-романсеро, стихи и 
песни, приуроченные к праздникам (коплас или комплас), 
короткие сатирич. или юмористич. рассказы о похождениях 
Джохи — хитреца и острослова, напоминающего Гершеле 
*Острополера. В Сирии и в Египте С. перешли на араб, яз., а 
муста‘раби и муграби приняли сефард, литургию; таким 
образом возникали единые общины (в частности, в Халебе, 
Дамаске, Александрии, Каире), во главе к-рых часто стояли 
сефард, раввины. Сходные процессы происходили и в 
Магрибе, однако здесь разговорным яз. единых общин стал 
хакет ия , генетически восходящий к испанскому, но 
испытавший заметное влияние араб. яз. и берберских 
диалектов. В отд. городах (напр., в Риме, Салониках, Софии) 
долгое время существовало неск. евр. общин, в т.ч. сефард.; в 
Салониках сохранились независимые друг от друга 
объединения выходцев из отд. городов и местностей Испании 
и с принадлежавших ей островов.

Практически не было случаев слияния сефард, и ашкен. 
общин. Попытка И.*Каро преодолеть расхождения между С. 
и ашкеназами, создав единый галахич. кодекс *Шулхан 
Арух (основанный на решениях как сефард., так и ашкен. 
раввинистических авторитетов), имела лишь частичный 
успех: ашкеназы приняли Шулхан Арух только с глоссами 
(дополнениями и поправками) М.*Иссерлеса, восстано- 
вившего мн. постановления раввинов Сев. Франции и 
Германии, отвергнутые или неупомянутые И.Каро (см. 
также *Кодификация закона, кол. 416). Вместе с тем, между 
С. и ашкеназами постоянно поддерживались культурные 
контакты: так, *каббала, зародившаяся на С. Пиренейского 
п-ова и в юго-зап. областях Франции, получила широкое 
распространение в Воет., а затем и в Зап. Европе в основном 
благодаря С., изгнанным из Испании в 1492 или покинувшим 
ее впоследствии. Нередко сефард, и ашкен. общины 
оказывали друг другу посильную помощь: так, С., жившие в 
Османской империи, выкупали из рабства мн. ашкеназов, 
захваченных крымскими татарами на *Украине и в Польше 
во время восстания Б.*Хмельницкого. Среди приверженцев 
*Саббатая Цви были и С., и ашкеназы.

В 16-17 вв. исход этнич. евреев с Пиренейского п-ова 
продолжался: преследования инквизиции, нападения черни и, 
в особенности, гражд. неравноправие вынуждали новых 
христиан эмигрировать. Особенно большое число марранов 
покинуло Португалию, выезд из к-рой был им вновь 
разрешен в марте 1507; в результате во мн. странах 
марранов, вне зависимости от их происхождения, начали 
называть португальцами. Значит, часть новых эмигрантов 
влилась в Италии, на Балканах, в Малой Азии, на Бл. 
Востоке (включая Эрец-Исраэль) и в Сев. Африке в уже 
существовавшие сефард, общины, где им, как правило, 
предоставлялась возможность вернуться к иудаизму без 
прохождения гиюра (см. Словарь терминов) или 
искупительных обрядов. К С . — новым христианам широко 
применялось постановление р. Гершома б. Иехуды Меор ха-

назначенного срока (31 июля 1492) в Кастилии, Арагоне и на 
Сардинии не осталось ни одного еврея, открыто 
исповедовавшего иудаизм; исход с Сицилии завершился в 
нач. 1493. Свыше половины изгнанников (120 тыс. чел.) 
направились в Португалию, остальные (ок. 50 тыс.) — в Сев. 
Африку (*Марокко, *Алжир, *Тунис, *Египет), где со 
времени погромов 1391 существовали общины беженцев с 
Пиренейского п-ова, в Прованс, Италию, на Бл. Восток (в 
Эрец-Исраэль, *Сирию, *Ливан) и, в особенности, на 
Балканы (терр. совр. *Греции, *Болгарии, *Албании, 
*Югославии, *Хорватии) и в Малую Азию, находившиеся 
под властью Османской империи (см. *Турция), правители 
к-рой охотно принимали евреев во все свои владения.

Уже в 1493 евреям, прибывшим из Испании, пришлось (за 
немногими исключениями) покинуть Португалию, а 4 дек. 
1496 король Мануэл отдал приказ об изгнании из страны 
всех евреев, не принявших католичество. В марте 1497 евреи, 
еще остававшиеся в Португалии, подверглись *крещению 
насильственному, однако в большинстве своем сохранили 
верность иудаизму и продолжали покидать страну; лишь в 
апр. 1499 выезд новых христиан из Португалии был 
запрещен. В 1500 последовало изгнание евреев из Прованса, 
в 1510 — из Неаполитан. королевства (юж. часть Италии), 
перешедшего в 1504 под контроль исп. короны (фактически 
евреи оставались здесь до 1541). Вторично изгнанные 
направлялись гл. обр. в те страны, где уже осели их земляки; 
таким образом в осн. чертах определилась география 
сефард, диаспоры. В городах *Фес, *Танжер, Алжир, Оран, 
*Александрия, *Каир, *Дамаск, *Халеб, *Стамбул, *Измир, 
*Эдирне, София, *Дубровник, Белград, *Рим, *Венеция, 
*Анкона и др. С. составили значит, часть или даже б-ство 
евр. нас. Позднее, во 2-й пол. 16 и в 17 в. С., выходцы с 
Балкан, обосновались в *Сплите, *Сараево, *Будапеште, 
*Кракове; община, возникшая в кон. 16 в. в польском г. 
*Замосць (Замостье), вскоре прекратила свое 
существование. Отд. семьи поселились в Молдове и Валахии 
(терр. совр. *Румынии), а также в *Бессарабии. С 17 в. С. 
жили и в *Вене, однако сефард, община была создана здесь 
лишь в 1-й пол. 18 в. В Эрец-Исраэль С., селившиеся в 
*Иерусалиме, *Газе, *Ашкелоне, *Акко, *Тверии, а также в 
*Цфате и др. городах *Галилеи, вскоре (в особенности после 
того, как в 1517 страна перешла под контроль Османской 
империи) стали крупнейшей по численности группой 
евреев.

Почти во всех местах, куда в 15-16 вв. переселялись 
изгнанники с Пиренейского п-ова, ко времени их прибытия 
уже существовали общины *романиотов, итальянских 
евреев, муста‘раби (арабоязычных евреев), муграби 
(евреев из *Магриба) или (реже) ашкеназов. Однако 
различия в языке, литургии, трактовке галахич. 
установлений, обычаях, а также культурные, бытовые и 
социально-психологич. особенности С. препятствовали их 
вхождению в эти общины. Поэтому на первых порах 
изгнанники практически повсеместно создавали собственные 
синагоги, органы общинного руководства, учебные 
заведения и благотворит, учреждения. В дальнейшем 
отношения между вновь созданными сефард, общинами и др. 
группами евреев складывались по-разному. На Балканах и в 
Малой Азии С., к-рые в 16 в. занимали в Османской империи 
привилегированное положение (во многом благодаря своим 
обширным познаниям в области медицины, точных наук, 
военного дела, юриспруденции, коммерции и финансов, а 
также знакомству со мн. языками) и в ряде случаев
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также в португ. и исп. владения в Сев., Центр, и Южной 
Америке (терр. совр. *Бразилии, *Перу, *Колумбии, *Чили, 
*Мексики, *Панамы), а также на о-ва Карибского моря 
(*Куба; *Пуэрто-Рико; *Ямайка, где к сер. 17 в. С. составили 
почти половину белого населения). В нек-рых городах 
Нового Света (напр., в столице Перу — Лиме, 
предположительно — в Рио-де-Жанейро) существовали 
тайные сефард, общины, члены к-рых подвергались 
преследованиям инквизиции. К кон. 18 в. почти во всех исп. и 
португальских колониях в Новом Свете С. полностью 
ассимилировались; единств, исключением стала Панама. 
Более прочным было положение С. в колониях 
Нидерландов (северо-вост. часть Бразилии с центром в 
Ресифи, *Суринам, о-в *Кюрасао), где оседали гл. обр. 
выходцы из Амстердама и др. городов метрополии, а также 
во владениях Великобритании (о-в *Барбадос) и Дании (о-в 
*Сент-Томас). С. о-ва Ямайка получили свободу 
вероисповедания вскоре после того, как в сер. 17 в. этот о-в 
был завоеван англичанами. В 1654, когда португальцы 
вернули себе голландские владения в Бразилии, жившие 
здесь С. были вынуждены перебраться на Кюрасао, Ямайку, 
Сент-Томас и принадлежавшую Франции *Мартинику 
(откуда они были вторично изгнаны неск. десятилетий 
спустя). Небольшая группа (23 чел.) высадилась на воет, 
побережье Сев. Америки, в голландской колонии Новый 
Амстердам (ныне *Нью-Йорк) и создала первую евр. 
общину на терр. совр. США. После перехода Нового 
Амстердама под контроль англичан С. продолжали селиться 
в городе. Сефард, общины возникали и в др. брит, колониях в 
Сев. Америке, и после провозглашения их независимости 
(1776) С. составили половину евр. нас. вновь созданного гос- 
ва. В 1768 С. организовали в *Монреале первую евр. общину 
*Канады. С нач. 16 в. марраны жили также в португ. колонии 
Гоа на зап. побережье *Индии; эта община просуществовала 
до нач. 18 в. С., селившиеся с кон. 15 в. на Малабарском 
берегу, оказали значит, влияние на живших там *кочинских 
евреев; последние, в частности, приняли сефард, литургию. 
Группа ”белых” кочинских евреев, существующая по сей 
день, — это в осн. потомки С. (в наст, время почти все они 
живут в Израиле).

До сер. 17 в. сефард, общины были крупнейшими очагами 
евр. учености и культуры. Здесь действовали многочисл. 
*талмуд-тора, *иешивы, работали видные философы, 
экзегеты, галахисты, грамматики, естествоиспытатели, 
врачи. Развитие евр. культуры в целом было в немалой

Интерьер сефардской синагоги в районе Бевис Маркс в 
Лондоне. Построена в 1700.

Гола, запрещавшее укорять в былом отступничестве (см. 
выше). Марраны создали также целый ряд новых общин, 
зачастую именовавшихся ”португезскими”; это происходило 
б.ч. в городах, правители к-рых специально приглашали 
марранов — богатых коммерсантов, финансистов, 
предпринимателей, искусных ремесленников — в свои 
владения, обещая им личную неприкосновенность, свободу 
экономич. деятельности, защиту от инквизиции, а в нек-рых 
случаях — и свободу вероисповедания. В нач. 16 в. такая 
община возникла во Фландрии (*Антверпен, терр. совр. 
*Бельгии), в сер. 16 в. — в Италии (*Ливорно, Анкона, 
*Феррара, Венеция), в кон. 16 в. — во Франции (крупные — в 
Бордо и Байонне, более мелкие — в Ла-Рошели, Нанте, 
Сен-Ж ан-де-Люзе, Биаррице, позднее — в *Париже и 
Руане), *Нидерландах (*Амстердам, позднее — Гаага и 
Роттердам) и Германии (*Гамбург, Альтона, ныне р-н 
Гамбурга, Глюкштадт), в 1-й пол. 17 в. — в *Дании 
(Копенгаген), в сер. 17 в. — в Великобритании (*Лондон, где 
небольшие общины марранов неоднократно создавались на 
протяжении 16 в., но вскоре распадались). Из Нидерландов, 
Германии и Дании нек-рые С. переселялись в *Польшу, 
*Литву и *Латвию; еще в нач. 20 в. отд. сефард, семьи (напр., 
Де-Леон и Дон-Яхья) жили в Ковне (см. *Каунас) и в 
латвийских городах Лудза и Гостини. Почти все общины, 
осн. марранами в Зап. и Юж. Европе, первоначально были 
тайными или полулегальными и нередко становились 
объектами дискриминации и гонений; только в Ливорно, 
Гамбурге, Копенгагене, Амстердаме и нек-рых др. местах 
они с самого начала имели офиц. статус. Лишь к кон. 18 в. 
все сефард, общины, созданные марранами, стали полностью 
легальными. Хозяйственная деятельность новых христиан 
неизменно способствовала быстрому экономич. подъему тех 
областей, где они селились; благодаря их усилиям Ливорно, 
Бордо, Амстердам стали торговыми центрами мирового 
значения.

С появлением марранов во Франции, Нидерландах, 
Великобритании, Германии и Дании в Зап. Европе сложился 
особый ареал расселения С. Здесь их разговорными и 
литературными языками были португальский или 
испанский, а общины как правило представляли собой 
замкнутые элитарные группировки с крайне олигархии, 
системой управления (см. *Община, кол. 65). Отношения 
между С. и ашкеназами были в Зап. Европе особенно 
напряженными; в частности, первые — как правило, 
представители наиболее зажиточных слоев об-ва — крайне 
негативно относились к значительно более бедным 
выходцам из Воет. Европы и, опасаясь за свой социальный 
статус, препятствовали их поселению в городах, где уже 
существовали сефард, общины. Так, в сер. 17 в., когда в 
Нидерланды начали прибывать евреи, бежавшие с Украины 
во время восстания Б.Хмельницкого, С. в Амстердаме 
создали спец, фонд, к-рый оплачивал ашкеназам, 
соглашавшимся покинуть город, проезд до Эрец-Исраэль 
или любой др. страны по их выбору. В сер. 18 в. С. добились 
от властей изгнания ашкеназов из Бордо. В среде 
западноевроп. С. сравнительно рано начали развиваться 
ассимиляционные процессы (см. *Ассимиляция); это стало 
одной из причин того, что с началом *эмансипации С. иногда 
первыми обретали равноправие: напр., во время Великой 
французской революции португ., исп. и авиньонские (см. 
*Авиньон) евреи получили гражд. права на год раньше 
ашкеназов.

В 16-17 вв. большое число новых христиан переселялось
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сефард, центр, на Пиренейском п-ове восстановлен не был.
В кон. 19 — нач. 20 вв., с ухудшением экономии, 

положения и осложнением политич. обстановки на Балканах 
на Бл. Востоке и в Сев. Африке, тысячи С. из Греции, 
Турции, Болгарии и Эрец-Исраэль, а также десятки тыс. 
евреев из общин Сирии, Египта и Марокко, следовавших 
сефард, молитвенному ритуалу, эмигрировали в Сев., Центр, 
и Юж. Америку. Они создали общины почти во всех гос-вах 
Зап. полушария. В 1910-х гг. С. (преимущественно выходцы 
с о-ва *Родос) появились также в Бельгийском Конго (ныне 
*Заир) и в *Родезии. Перед 1-й мировой войной и в 1920- 
30-х гг. переселение С. в Зап. полушарие продолжалось: 
только в США в 1908—25 прибыло 50—60 тыс. евреев, 
называвших себя С. Вновь прибывшие как правило не 
вливались в уже существовавшие сефард, общины (члены к- 
рых относились к ним весьма настороженно), а создавали 
собств., объединялись по языковому принципу: осн. группы 
составили эмигранты, чьими родными яз. были еврейско- 
испанский, греческий и арабский. Таким образом в нек-рых 
городах США (напр., в Нью-Йорке) возникло по неск. 
общин, именовавшихся сефардскими. Неоднократные 
попытки создать их единую организационную структуру 
окончились неудачей; лишь в 1941 возникла Центр, сефард, 
община Америки.

Хотя среди провозвестников евр. нац. движения было два 
С. — амер. политик, журналист и драматург М.М.*Ноах и 
раввин г.Землин (ныне Земун, пригород Белграда) 
И.б.Ш.Х.*Алкалай — все основатели политич. *сионизма и 
первые руководители всемирной *Сионист, орг-ции были 
ашкеназами. Тем не менее в нач. 20 в. и, в особенности, в 
межвоен. период члены сефард, общин Греции, Болгарии, 
Турции, Франции начали присоединяться к сионист, 
движению. В нек-рых случаях (напр., во Франции) С. 
создавали собственные сионист, объединения, не 
сливавшиеся с ашкеназскими, но сотрудничавшие с ними. 
Масштабы *алии С. были с кон. 19 в. до кон. 1940-х гг. 
невелики: лишь из Болгарии и из Салоник в Эрец-Исраэль в 
1920-30-х гг. переселялись значит, группы евреев.

В годы *Катастрофы нацистами и их местными 
пособниками были уничтожены почти все С., жившие в 
Нидерландах, Югославии, Греции (за исключением Афин, 
где мн. евреев спасло заступничество архиепископа 
Дамаскина), на о-ве Родос (принадлежавшем тогда Италии); 
погибла также значит, часть С. сев. и центр. Италии, 
Франции. Из всех стран, оккупированных гитлеровской 
Германией или сотрудничавших с ней, лишь в Болгарии 
сефард, общины почти не пострадали. Немало С. (особенно 
во Франции и на Балканах) было спасено благодаря усилиям 
правительств Испании и Португалии, предоставивших им (а 
также мн. ашкеназам) гражданство и въездные визы. В 
результате нацист, геноцида общая числ. С. значительно 
сократилась (хотя и в меньшей степени, чем числ. 
ашкеназов). Большое число памятников истории и культуры 
С. (таких, как синагога Ливорно) было полностью или 
частично разрушено; почти полное уничтожение общины 
Салоник нанесло невосполнимый ущерб духовной 
культуре С. В кон. 1940 — нач. 1960-х гг. десятки тыс. С. 
репатриировались в Израиль; среди участников этой 
массовой алии были выходцы из Турции, Болгарии (ок. 
80% евр. нас. страны), Югославии и Греции (часть тех, кто 
пережил Катастрофу).

В Э р е ц-И с р а э л ь С. составляли до кон. 19 в. самую 
большую, динамичную и влиятельную группу евр. нас.

степени связано с духовными достижениями С.; так, 
разработанная ими лурианская каббала (см. *Каббала, кол. 
12-14) наложила глубокий отпечаток на религ. мысль у 
многих групп евреев, не исключая восточноевроп. 
ашкеназов: хасиды (см. *Хасидизм) не только восприняли мн. 
положения учения И.Лурии и его учеников, но и широко 
использовали сефард, нуссах (см. выше) для создания своей 
литургии. С. были в числе гл. распространителей евр. 
*книгопечатания в Европе, Сев. Африке и на Бл. Востоке: 
они открыли первые евр. типографии в Стамбуле, 
Салониках, Амстердаме, Дамаске, Фесе и нек-рых др. 
городах.

С кон. 17 в. сефард, общины в разных странах вступили в 
полосу упадка. Хотя абсолютная числ. С. оставалась в осн. 
стабильной, их удельный вес в мировом еврействе стал 
быстро уменьшаться: если к 1492 С. составляли св. 54% евр. 
нас. Европы (330 тыс. из 600 тыс.), то в 1800 — 60% мирового 
еврейства (1,5 млн. из 2,5 млн.) составили ашкеназы, а перед 
2-й мировой войной их было 92% (14,9 млн. из 16,2 млн.). В 
ряде городов (напр., в Амстердаме и Лондоне), где еще в 17 в. 
все или почти все евр. нас. состояло из С., к кон. 18 в. они 
стали незначит. меньшинством. Мн. сефард, общины (в 
частности, в Сев. Африке, на Балканах, на Бл. Востоке, 
включая Эрец-Исраэль) заметно обеднели, несмотря на то, 
что в них по-прежнему было немало богатых и влиятельных 
коммерсантов, банкиров, предпринимателей. Духовная и 
общественная жизнь С. стала менее яркой и активной, 
хотя и в 19 в. среди них встречались крупные ученые 
(Д.*Рикардо), политич. деятели (Б.*Дизраэли, И.А.*Кремье), 
филантропы и меценаты (М.*Монтефиоре, И .*Typo). 
Культурный и образоват. уровень членов б-ства общин 
понизился. Деятельность *Альянса, открывшего во 2-й пол. 
19 в. школы во мн. городах, где жили С., способствовала 
повышению уровня общего образования среди них; в то же 
время, ориентация этих школ на франц. яз. и культуру 
привела к размыванию традиц. сефард, общинного уклада и 
к сужению сферы употребления еврейско-исп. яз.

В 18 в. евреи начали возвращаться на Пиренейский п-ов. 
В сер. столетия выходцы из Марокко и Италии создали 
общину в брит, колонии *Гибралтар, в кон. 18 в. они стали 
переселяться оттуда в Португалию. Новое поселение евреев 
в Испании стало возможным лишь после того, как в 
конституции этой страны, принятой в 1869, был закреплен 
принцип веротерпимости и признана возможность создания 
некатолич. общин; тем самым указ 1492, запрещавший 
проживание евреев в Испании, фактически утратил силу 
(официально отменен лишь в 1968). В 1870-х гг. король 
Альфонсо XII разрешил группе марокканских евреев 
поселиться в *Севилье. В нач. 20 в. была опубликована кн. 
А.Пулидо ”Испанцы без родины”, в к-рой рассказывается о 
С. Салоник и нек-рых других городов. Известие о 
существовании евр. общин, разговорный яз. к-рых близок к 
испанскому, вызвало в стране сенсацию; началось движение 
за возвращение С. в Испанию. В 1924 король Альфонсо XIII 
издал подготовленный главой пр-ва (фактич. диктатором) 
М.Примо де Ривера указ, предоставивший евреям, предки 
к-рых некогда жили в Испании, право приехать в эту 
страну на постоянное жительство и получить здесь 
гражданство. Евр. население Испании начало расти, и к нач. 
1980-х гг. его числ. составила ок. 12 тыс. чел. Однако, 
поскольку осн. часть вновь прибывших составили выходцы 
из Магриба, не являющиеся С. как таковыми (хотя и 
придерживающиеся сефард, литургии), а также ашкеназы,



782СЕФЕР-ИЕЦИРА781

уменьшается число носителей еврейско-исп. языка; 
владение им все чаще рассматривается исключительно как 
дань традиции. Вместе с тем, в последние десятилетия 
отмечается рост научного интереса к истории и культуре С.

”С Е Ф Е Р-И Е Ц И РА ” ( ןצירה ספר , ”Книга творения”), 
старейший сохранившийся текст на иврите, содержащий 
систематически изложенные умозрительные идеи. Текст 
краток — ок. 1,6 тыс. слов. Стиль СИ. лаконичен, смысл не 
всегда ясен; термины не имеют параллелей в др. 
сочинениях, посвященных аналогичным предметам. Книга 
подвергалась в течение более тысячи лет разнообразным 
интерпретациям; даже науч. исследование ее в 19 в. не 
привело к окончательным выводам.

Кн. СИ. сохранилась в двух вариантах: более кратком, 
к-рый в б-стве изданий фигурирует как сама книга, и более 
пространном, к-рый иногда печатается как дополнение. Оба 
варианта существовали уже в 10 в.; их влияние 
обнаруживается в многочисленых рукописях, старейшие из 
к-рых (11 в.?), найденные в Каирской *генизе, были 
опубликованы А.М.Хаберманом (1947). В обоих вариантах 
книга делится на шесть глав мшинайот или халахот (см. 
*Мишна, *Галаха), состоящих из кратких утверждений, в к- 
рых мнение автора подается в догматич. форме без к.-л. 
объяснения или обоснования. Лексика (особенно первой 
главы) напоминает словарь мистич. сочинений т.наз. 
сифрут ха-меркава (литература колесницы', см. *Каббала, 
кол. 2-3). Цитируются лишь немногие библ. стихи. Разл. 
расположение мишнайот в двух вариантах СИ. влияет на 
характер содержания.

В центре СИ. — сжатое рассуждение о космологии и 
космогонии (разновидность ма‘асе брешит, см. 
*Космогония, кол. 517-518) в умозрительной форме, явно 
мистического характера. Связь кн. с евр. умозрительными 
представлениями о Божественной мудрости явствует из 
утверждения о том, что Бог сотворил мир с помощью ”32 
тайных путей мудрости”. Эти 32 пути, определяемые как 
десять сфирот бли ма (букв, 'сфирот без чего-либо'; см. 
*Сфирот) плюс 22 буквы евр. *алфавита, представлены как 
основа всего творения. В первой главе рассматриваются 
сфирот, а в остальных пяти — функции букв. По-видимому, 
термин ”сфирот” означает здесь просто ”числа”, хотя автор, 
используя новый термин (сфирот вместо миспарим), 
вероятно, намекает на метафизич. принципы или стадии 
сотворения мира. В лит-ре, посвященной каббале, термин 
”сфирот” обычно связывали с теорией эманации, хотя в 
СИ. не говорится о том, что первая сфира сама произошла 
от Бога путем эманации, а не была сотворена Им как 
независимое действие. Автор СИ. подчеркивает мистич. 
характер сфирот, подробно описывает их и обсуждает их 
иерархический порядок. По крайней мере четыре первых 
сфирот происходят одна от другой путем эманации. Первая 
сфира — это ”дух (руах) Живого Бога” (далее в кн. слово 
руах продолжает употребляться в его двойном смысле — 
абстрактного духа и воздуха или эфира). Первая сфира 
порождает вторую путем сгущения первого элемента — 
воздуха, из к-рого в свою очередь происходят вода и огонь 
(третья и четвертая сфирот). Из первичного воздуха Бог 
сотворил (”высек”) 22 буквы; из первичной воды — 
космический хаос; из первичного огня — престол Славы и 
сонмы ангелов. Характер этого вторичного творения 
недостаточно ясен, поскольку точное терминологич. зна- 
чение слов, используемых автором (”высек”, ”сотворил”),

страны. В 1842 турец. власти назначили сефард, верх, 
раввина Эрец-Исраэль, носившего с 17 в. титул *ришон ле- 
Цион, на должность *хахам-баши, тем самым признав его 
единств, представителем всей евр. общины и гл. авторитетом 
в ее духовных и административных делах. Это назначение 
фактически бойкотировалось ашкеназами, однако его 
последствия вышли далеко за рамки давних противоречий 
между ними и С.: поскольку сефард, верх, раввин 
официально считался высшим духовным авторитетом евреев 
Эрец-Исраэль, религ. дела всех общин выходцев из Азии и 
Африки, формировавшихся в стране с кон. 19 в., оказались в 
его ведении. В результате неашкеназ. общины (часть к-рых 
к тому же использовала в литургии сефард, нуссах) быстро 
сблизились с С., а затем и стали идентифицировать себя с 
ними. Эта тенденция не изменилась и после того, как в 1921 
брит, мандатные власти создали Верх, раввинский совет 
Палестины во главе с ашкен. и сефард, верховными 
раввинами (в качестве сопредседателей), а ашкеназы 
составили (после неск. волн алии) подавляющее б-ство евр. 
нас. страны (к 1948 — ок. 85%). В результате массовой алии 
из мусульман, стран, Болгарии, Греции и Югославии в кон. 
1940-х — нач. 1960-х гг. доля неашкеназских общин (члены 
к-рых по большей части называют себя С.) в евр. нас. 
Израиля увеличилась к 1961 приблизительно до 40%. К 1972 
она составила ок. 50%, а в кон. 1993, после массовой 
репатриации более чем 400 тыс. евреев (гл. обр. ашкеназов) 
из *Сов. Союза и гос-в, образовавшихся после его распада, 
немного понизилась. В то же время С. как таковых (на 
иврите их иногда называют самех-тетниким, сокращенно 
 ,в распространенном толковании от сфаради тахор ,ס״ט
'чистокровный С.') в Израиле гораздо меньше, ок. 8% евр. 
нас. (250 тыс. чел.). В нек-рых небольших нас. пунктах 
(напр., в поселке Бет-Даган близ *Тель-Авива) С. 
составляют б-ство нас. В стране есть неск. чисто сефард, 
синагог. На еврейско-исп. яз. печатаются (латинским 
шрифтом) еженедельник ”Да лус де Исраэль”, а также 
научный и научно-популярный ежеквартальник ”Аки 
Иерушалаим”, регулярно ведутся радиопередачи. Сведения о 
демографии, уровне образования, профессиональном составе 
и социальном статусе С. в Израиле отсутствуют, поскольку 
в изр. статистике принято группировать нас. по странам и 
регионам рождения или исхода, а не по этнокультурной или 
этнолингвистич. принадлежности.

В наст, время в *диаспоре сефард, общины существуют в 
Турции (Стамбул, где выходит единств, за пределами 
Израиля газ. на еврейско-исп. яз. ”Шалом”; Эдирне, Анкара, 
Бурса, Галлиполи), Болгарии (София), Сербии (Белград), 
Хорватии (*Загреб, Сплит), Боснии и Герцеговине 
(Сараево), Греции (Салоники, Афины), Франции (Париж), 
Нидерландах (ок. 800 чел. в Амстердаме), Великобритании 
(Лондон), Италии (Рим, Ливорно, Венеция), США 
(действующий в этой стране Союз сефард, конгрегаций 
объединяет св. 30 общин, однако собственно сефардскими 
среди них являются лишь общины Сиэтла и Нью-Йорка, 
причем в последней раввин и *хаззан — ашкеназы). В Центр, 
и Юж. Америке чистокровных С. почти нет, однако 
междунар. объединение неашкеназских общин называется 
Федерацией С. Лат. Америки (Фесела). Всемирная 
федерация сефард, общин с 1972 входит во Всемирную 
сионист, орг-цию.

Ассимиляция в диаспоре и интеграционные процессы в 
Израиле ведут к постепенной утрате сефард, общинами их 
этнографии, и социокультурного своеобразия. Постоянно
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всех вещей и различие между добром и злом (онег ве-нега).
Существует явная связь между этой мистико-лингвистич. 

космогонией, весьма близкой к астрологии, спекуляциям, и 
словесной или буквенной *магией. Здесь источник веры в 
возможность создания *голема с помощью упорядоченного 
произнесения всех возможных сочетаний букв. Согласно 
талмудич. легенде (Санх. 656), р.Ханина и р.Хошайя (4 в.) 
создали с помощью СИ. (более старый вариант назв. — 
”Хилхот иецира” — ”Пути творения”) трехлетнего тельца, 
к-рого они затем употребили в пищу. Идентичность этой кн. 
”Хилхот иецира” с существующей СИ. не может быть 
установлена, однако самые ранние тексты СИ. содержали 
вводные главы с описанием магич. действий, представл. как 
своего рода праздничный ритуал, к-рым должно быть 
ознаменовано завершение изучения этой книги.

По вопросу о времени написания СИ. мнения ученых 
расходятся. Л.*Цунц, Г.*Грец и др. историки считали, что 
СИ. была создана в эпоху *гаонов, ок. 8 в. Л.*Бек пытался 
доказать, что СИ. была написана под влиянием философа- 
неоплатоника Прокла, возможно, в 6 в. Однако о написании 
СИ. в более ранний период свидетельствует язык книги, а 
также связь ее содержания с разл. гностич. и синкретич. 
учениями (см. *Гностицизм, доп. том). Учение о сфирот и 
система языка обнаруживают влияние неопифагореизма и 
стоицизма. Идея о том, что каждый акт творения был 
скреплен как печатью именем Божьим, — одно из самых 
ранних положений мистики ”колесницы” (меркава); 
аналогичные идеи характерны для гностицизма. Функция 
букв евр. алфавита в созидании мира упоминается в 
старинном фрагменте мидраша *Танхума (см. также 
*Мидраш), поев, творению.

Гл. часть СИ. была написана в 3—6 вв., по-видимому, в 
Эрец-Исраэль, благочестивым евреем, склонным к мистике 
скорее спекулятивного и магического, чем экстатического 
характера. Автор СИ. стремился придать евр. облик неевр. 
мистич. учениям. В конце СИ. говорится о том, что праотец 
*Авраам первым изучал идеи, выраженные в книге, и 
следовал им на практике. Впоследствии возникло мнение, 
согласно к-рому автором СИ. был Авраам. В нек-рых 
рукописях СИ. именуется ”Отийот де-АвраХам авину” 
(”Буквы отца нашего Авраама”). Атрибуция СИ. р.*Акиве 
появилась в лит-ре каббалы в 13 в. под влиянием позднего 
мидраша ”Отийот де-рабби Акива” (”Буквы рабби Акивы”).

Самое раннее упоминание СИ. — в соч. ”Барайта ди- 
Шмуэль” (”Барайта Шмуэля”; см. *Барайта) и в стихах 
Эл‘азара *Калира (ок. 6 в.). Позднее книга оказала большое 
влияние на развитие евр. *философии до *Маймонида и на 
каббалу; были написаны десятки комментариев к СИ. В нач. 
10 в. ее комментировал *Са‘адия Гаон и внес в нее нек-рые 
изменения на основании пространного варианта. Араб, 
текст СИ. с переводом на франц. яз. был опубликован в 
Париже в 1891. Начиная с И в . комментарий Са‘адии 
неск. раз переводился на иврит и приобрел широкое 
распространение. В 955/56 в *Кайруане Дунаш б.Тамим (ок. 
890 — после 958) написал комментарий к краткому варианту 
СИ. Фрагменты этого араб, оригинала сохранились в 
Каирской генизе. Он неоднократно переводился на иврит. 
Третий комментарий (10 в.) был написан в юж. Италии 
Шабтаем *Донноло и напечатан в 1880. Наиболее важным из 
комментариев считается комментарий Иехуды б.Барзиллая 
ал-Барджалони (кон. И — нач. 12 вв.). *ИеХуда ха-Леви в 
своем соч. ”Кузари” комментировал мн. разделы СИ. 
Комментарий А.*Ибн Эзры к первой главе СИ., к-рый

может быть истолковано по-разному. Последние шесть 
сфирот — совершенно иного характера; они представляют 
шесть измерений (букв, кцавот — ׳концы') пространства; 
прямо не говорится об их создании из предшествующих 
элементов. Подчеркивается, что десять сфирот образуют 
законченное целое, ибо ”их конец в их начале, а их начало в 
их конце”; они вращаются одна в другой. Т.обр., эти десять 
основных начал образуют единство, к-рое не идентично 
Божеству. Лишь первая стадия творения выражает пути 
Божеств, мудрости.

Автор сознательно пользуется словами, заимств. из 
описания хайот ('животных'), несущих престол Славы в 
видении ”колесницы” *Иехезкеля (Иех. 1), и, по-видимому, 
устанавливает определенное соотношение между 
”животными” и сфирот. Последние описываются как слуги 
царя, исполняющие его повеления и простирающиеся ниц 
перед его престолом. В то же время они — это мерила 
(амаким) всего сущего — добра и даже зла. Тот факт, что 
теория значения 22 букв как основания всего творения, 
изложенная во второй главе СИ. частично противоречит 
содержанию первой главы, побудил мн. исследователей 
приписать автору СИ. концепцию двойного творения: 
идеального, совершаемого с помощью сфирот, и реального, 
осуществляемого соединением элементов речи (т.е. букв). 
Нек-рые исследователи полагали, что в СИ. объединены две 
различные космогонич. доктрины.

Согласно СИ., все реальные сущности в трех слоях бытия 
— в мире, во времени и в человеч. теле (”мир”, ”год”, 
”душа”) возникли благодаря соединению 22 букв и особенно 
благодаря комбинации букв в пары; каждая такая пара 
представляет собой корень ивр. глагола (автор, по- 
видимому, считал этот корень двубуквенным). Всего таких 
пар (”врат”) 231. В ранних рукописях СИ. вместо логично 
обоснов. числа 231 фигурирует число 221. Согласно СИ., 
каждая существующая вещь содержит эти лингвистич. 
элементы и обусловлена их силой, основанием к-рой 
является одно имя, т.е. *тетраграмматон или, возможно, 
алфавитный порядок, к-рый в своей полноте 
рассматривается как одно мистич. имя. В гл. 3-5 основные 
22 буквы делятся на три группы. Первая содержит три 
элемента (иммот, или уммот на языке Мишны) — алеф, 
мем, шин, к-рые являются источниками трех элементов, или 
стихий, упоминаемых в гл. 1 , — воздуха, огня, воды; из этих 
стихий возникло все остальное. Параллелью этим трем 
буквам служат три времени года (в соответствии с делением 
года, принятым греч. и эллинистич. авторами) и три части 
тела: голова, грудь и живот. Вторая группа состоит из семи 
”двойных” согласных, к-рые могут на письме принимать 
дагеш (см. *Письмо, кол. 507): бет, гимел, далет, каф, пе, 
реш, тав (присутствие буквы реш в этой группе объясняют 
разные лингвистич. теории). С помощью этих букв были 
сотворены семь планет, семь небес, семь дней недели и семь 
отверстий головы человека (глаза, уши, ноздри, рот); они 
намекают также на основные изменения (тмурот) в 
человеч. жизни. Остальные 12 ”простых” (ха-пшутот) 
букв соответствуют 12 знакам зодиака, 12 месяцам и 12 гл. 
членам человеч. тела (ха-манхигим). Кроме того, автор СИ. 
дает еще и фонетич. классификацию букв по месту 
образования соответств. звуков (горловые, губные, 
задненёбные, зубные и свистящие-шипящие). Такая 
классификация появилась впервые в истории изучения 
иврита; возможно, она не содержалась в первом варианте 
книги. Соединение этих ”основных букв” содержит корни
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написанию тех букв, к-рые похожи друг на друга (напр., 
далет  и реш), чтобы они были легко различимы при 
чтении. Шесть букв иногда пишутся малым размером (напр., 
алеф в первом слове Лев. 1:1), И -  большим (напр., бет в 
первом слове Быт. 1:1). Между буквами должен быть 
интервал; больший интервал должен быть между словами. 
Расстояние, равное девяти буквам, разделяет параграфы, 
равное четырем строкам — книги.

После того, как копия выполнена, пергаментные 
страницы сшивают специальными нитями, изготовляемыми 
из сухожилий (гидин) ног кашерных животных. Каждые 
четыре страницы сшиваются вместе, образуя иери‘а 
(раздел'). Разделы затем сшивают в свиток, концы к-рого 
прикрепляются к круглым деревянным валикам, 
называемым ацей хаим, с рукоятками по обеим сторонам; 
между рукоятками и самим валиком надеваются деревянные 
диски, поддерживающие свиток, когда он находится в 
вертикальном положении (в воет, и нек-рых сефард, 
общинах такие диски отсутствуют, т.к. там СТ. хранится 
только в горизонтальном положении в особом деревянном 
или металлическом футляре, называемом тик). С помощью 
ацей хаим священный свиток перематывают, не прикасаясь 
к нему руками.

Ошибки в СТ. можно исправить, т.к. чернила 
соскабливаются ножом и пемзой, однако слишком большое 
число исправлений в СТ. не допускается. Имена Бога стирать 
нельзя; если они написаны неправильно, весь пергамент 
считается испорченным. Если свиток не пригоден к 
употреблению, его помещают в глиняный сосуд и 
захоранивают на кладбище (см. *Гениза; вошло в обычай 
захоранивать такие свитки рядом с могилами выдающихся 
раввинов; Мег. 266).

Согласно Талмуду (Санх. 216), Библия предписывает, 
чтобы каждый еврей владел СТ. (в стихе Втор. 31:19 ”Итак 
напишите себе эту песню” слово ”песня” трактуется как вся 
Тора). Даже если еврей унаследовал СТ. от отца, он, тем не 
менее, обязан иметь свой собств. свиток (Санх. 216). Еврей 
может заказать СТ. у писца или купить готовый свиток,

Серебряный футляр для 
Торы. Париж. Ок. 1860.

был известен А.*Абулафии, не сохранился. *Ибн Габирол 
писал стихи на темы СИ.

Много комментариев к СИ. было написано в кругах 
*Хасидей Ашкеназ. Число комментариев в духе каббалистич. 
концепции сфирот приближается к 50. Самым ранним из 
них является коммент. Ицхака Сагги Нехоры (Ицхака 
Слепого, 11657-1235). Коммент. к СИ. писали *Нахманид,
А.Абулафия, М.*Кордоверо, *Элияху б.Шломо Залман 
(Виленский Гаон) и др. Мн. комментарии к СИ. были 
обнаружены и опубликованы Г.*Шолемом.

СЁФЕР-ТОРА ( וזורה ספר , Книга Закона'), пергаментный 
свиток с текстом *Пятикнижия, используемый главным 
образом для чтения во время синагогальной *литургии (см. 
*Парашат Ха-шавуа). СТ. в соответствии со строжайшими 
правилами пишет специальный *писец.

Пергамент для свитка изготавливается из кожи 
кашерного животного (см. *Кашрут), причем пригодными 
считаются только два из трех слоев кожи — внешний и 
внутренний, а средний не может быть использован (Шаб. 
796). Пергамент должен быть самого лучшего качества; 
мастер, к-рый занимается выделкой, должен объявить, что 
его работа — во имя святости СТ.

Чтобы избежать ошибок, писцы периода *Талмуда 
копировали текст с другого свитка; согласно традиции (Раши 
к МК. 3:4, ТИ., Шк. 4:3, 48а), в *Храме хранилась копия, 
использовавшаяся в качестве эталона. При копировании СТ. 
пользуются правилами, сформулированными в трактате 
Софрим; трактат был написан, по-видимому, в Эрец- 
Исраэль уже после завершения Талмуда.

Ежедневно перед началом работы писец совершает 
ритуальное омовение в *микве, а приступая к письму, 
произносит формулу: ”Я пишу Тору во имя ее святости, и 
имя Бога — в ее святости”. Затем писец читает вслух 
предложение из оригинального текста и копирует его. Перед 
тем, как писать имя Бога, писец произносит формулу: ”Я 
пишу имя Бога во имя святости Его имени”.

Во времена Талмуда в качестве писчего инструмента 
использовалось тростниковое перо {калам); в наше время 
СТ. обычно пишут пером птицы. Чернила должны быть 
черного цвета, стойкими и несмываемыми (состав чернил 
менялся с течением времени; сейчас они изготавливаются из 
чернильных, или дубильных, орешков, гуммиарабика и 
кристаллов сернокислой меди). Чтобы буквы были 
прямыми, расстояние между строками одинаковым и строки 
равной длины, на пергаменте проводят 43 горизонтальные 
линии при помощи стилоса (заостренной палочки) и особой 
линейки, а также две вертикальные линии, ограничивающие 
поля. Прежде строка писалась под линией, но со временем 
установилось правило писать над линией. До нач. 19 в. не 
существовало предписаний относительно числа страниц или 
колонок, а затем установили стандарт: 248 колонок по 42 
строки каждая. Запрещено разбивать слова переносом.

СТ. пишется т.наз. квадратным (”ассирийским”) шрифтом 
(см. *Письмо), к-рый существует в двух вариантах — 
ашкеназском (см. *Ашкеназы), соответствующем 
описываемому в Талмуде (Шаб. 104а), и сефардском (см. 
*Сефарды), соответствующем печатному шрифту, 
используемому при издании священных книг. Толщина линии 
в начертании буквы разная, поэтому писец должен менять 
угол, под к-рым перо касается пергамента. Хотя текст на 
иврите читается справа налево, каждая буква в СТ. 
выписывается слева направо. Особое внимание уделяется



Футляры и мантлы для Сефер-Тора. Слева направо: 1. Футляр, Сев. Африка. Цельное серебро. 1847; 2. Мантл, Германия. Бархат и 
вышивка цветными нитями и золотом. 1747 г.; 3. Мантл, Танжер. Вышивка золотом. 19 в.; 4. Мантл, Марокко. Вышивка золоченым 
серебром по атласу. 1926; 5. Футляр, Иран. Войлок на дереве, серебро. 19 в.

Об украшении СТ. см. *Обрядовые предметы, а также 
форзац т.6 КЕЭ.

”СЁФЕР Х А -Б А Х И Р ” ( הבהיר ספר  — ”Книга яркого 
света”), наиболее раннее произведение каббалистической 
литературы, т.е. литературы, которая усвоила 
специфический подход и символическую структуру, 
характерные для учения *каббалы.

Среди каббалистов ср.-век. Испании кн. СхБ. была 
известна под двумя названиями, каждое из к-рых 
основывалось на начальных предложениях книги: 
1)”Мидраш р. Нехуния бен ха-Кана” (”*Мидраш р. Нехунии 
б. ха-Кана” — начало первого раздела) и 2)”Сефер ха- 
бахир”, осн. на высказывании: ”Один стих гласит: ”Теперь 
не видно яркого [бахир] света в облаках” (Иов 37:21). Хотя 
второе название более раннее и, соответственно, 
оригинальное, первое приобрело популярность благодаря 
тому, что его использовал *Нахманид в своем комментарии к 
*Пятикнижию. Хотя каббалисты приписывали авторство 
книги танне (см. *Таннаи) Нехунии б. ха-Кана (2-я пол. 1 в. 
н.э.), в самой книге нет никаких свидетельств этого. Книга 
представляет собой мидраш в строго лит. смысле слова: 
антология разл. высказываний, в б-стве своем кратких, 
приписываемых разным таннаям и *амораям. Лишь 
немногие из этих высказываний подлинны. В неск. главах 
СхБ. вообще не упоминаются имена.

Идеи и традиционные мнения по многим вопросам 
передаются в форме объяснений библ. стихов, кратких 
дискуссий между разными лицами или высказываний, не 
подтверждаемых ссылками на лит. источники. Книга 
содержит незначит. кол-во аггадич. изречений, в ней 
приводятся комментарии по поводу мистич. смысла определ. 
библ. стихов, формы нек-рых букв алфавита, знаков 
вокализации и *кантилляции. В СхБ. содержится также 
обсуждение содержания кн. *”Сефер-иецира”, соображения 
о священных именах и их использовании в *магии. 
Толкование нек-рых стихов содержит объяснение эзотерич. 
значения нек-рых предписаний Пятикнижия. В своей 
нынешней форме книга невелика по объему — она содержит 
ок. 12 тыс. слов. В своей структуре СхБ. следует порядку 
библ. стихов с большими вставками, не относящимися 
непосредственно к их толкованию. Она основана на

однако ”тот, кто пишет Тору сам, как бы получил ее на горе 
*Синай” (Мен. 30а). Согласно Талмуду, тот, кто исправил 
хотя бы одну букву в СТ., как бы написал весь свиток (Мен. 
30а), из чего развился обычай, к-рый наделяет каждого 
еврея правом символически исполнить заповедь написания 
собств. СТ. Писец пишет первый и последний параграфы 
СТ. только контуром, и работа завершается церемонией 
сиюм Тора (”Завершение Торы”), на к-рой присутствующие 
удостаиваются чести обвести одну из букв по контуру или 
формально поручить писцу сделать это от его имени.

С СТ. следует обращаться с особым почтением и 
благоговением (Яд., Сефер Тора 10:2). Когда СТ. выносят из 
синагоги, следует вставать (Кид. 336); вошло в обычай 
благоговейно кланяться или целовать СТ., когда его 
проносят рядом. К пергаменту запрещено прикасаться 
руками (см. выше, также Шаб. 14а и др.), поэтому при чтении 
свитка пользуются особой указкой (яд). СТ. можно 
продавать только в том случае, если нельзя иначе 
приобрести средства на женитьбу, учебу (Мег. 27а) или 
*пленных выкуп. Если СТ. случайно упал на пол, община 
обязана поститься на протяжении всего этого дня. Ради 
спасения СТ. и даже его хранилища (см. *Ковчег завета, кол. 
405-408) разрешено и даже предписано нарушить *субботу 
(Шаб. 16:1). Перед чтением СТ. у сефардов и после чтения у 
ашкеназов свиток торжественно поднимают вверх (хагбаха), 
показывают раскрытый свиток общине, к-рая при этом 
произносит: ”Вот закон, к-рый предложил Моисей сынам 
Израилевым [Втор. 4:44] по повелению Господа через 
Моисея”.

СТ. используется не только для синагогального чтения, 
но и в разл. церемониях. Согласно *Мишне (Санх. 2:4), евр. 
цари брали СТ. на войну, а во время обществ, постов в 
периоды засухи ковчег, содержащий СТ., выносился на 
площадь, где перед ним молились (Та‘ан. 2:1). В средние века 
*обет давали, глядя на СТ. Семикратный обход (*хаккафот) 
синагоги со всеми свитками Торы, хранящимися в ней, 
составляет главную церемонию праздника *Симхат-Тора.

Со времени средневековья существует обычай встречать 
царственных персон, посещающих общину, выходя 
навстречу им с СТ. Известен случай, когда евреи Рима 
вышли с СТ. встречать папу римского, однако тот взял у них 
изрукСТ. и бросил его на землю.



790СЕФЕР-ХАСИДИМ — СЕФЕР ХА-ЯШАР789

”СЁФ ЕР-ХАСИ ДЙ М ” ( חסידים ספר  -  ”Книга 
благочестивых”), этическое произведение, излагающее 
учение *Хасидей Ашкеназ. Приписывается *Иехуде
б.Шмуэлю хе-Хасиду из Регенсбурга. СХ. была впервые 
напечатана в 1538 в Болонье по Иерусалимской, наиболее 
достоверной рукописи. Фрагменты еще одной достоверной 
рукописи находятся в Оксфорде.

СХ. состоит из пяти отдельных соч.: 1)”Сефер ха-йир’а” 
(”Книга благоговения”) — трактат педагогич., 
нравоучительного характера; 2)”Сефер ха-тшува” (”Книга 
покаяния”), посвященная вопросам *искупления грехов, 
как отмечено в гл. 68, параграф 13: ”...И если ты 
согрешил, взвесь, какое раскаяние долженствует твоему 
греху...”; 3) собственно СХ. — основное соч., по имени к- 
рого назван весь сборник (болонское издание начинается с 
этой книги); 4) кн. без названия; 5)”СХ. бе-Мишлей Шломо” 
(”Книга благочестивых о Соломоновых притчах”), 
содержащая толкования *Притчей Соломоновых книги.

В СХ. обсуждаются также реальные события, 
происходившие в ср.-век. Германии: упоминаются экономич. 
связи и религ. отношения между евреями и местным 
населением, погромы, учиненные крестоносцами в Германии 
и во Франции. В СХ. обсуждаются не только вопросы 
касательно соблюдения *мицвот, но также и конкретные 
вопросы этики: похвальные стороны воздержания от 
соблазнов и избежание любых ситуаций, могущих привести к 
совершению греха. Все поступки и поведение праведного 
еврея должны совершаться в соответствии с религ. этикой: 
одежда, разговор, молитва, работа, отношения с женой и 
друзьями, отношения с раввинами. Обсуждаются также 
вопросы этики, к-рые могут возникнуть при чрезвычайных 
обстоятельствах.

Исследователи СХ. доказали, что в написании сб-ка 
участвовали несколько авторов. Наиболее явным 
подтверждением этого служат противоречия, ветре- 
чающиеся в книге (напр., в одном месте сказано, что если 
богатый человек скуп до такой степени, что голодает сам и 
допускает, чтобы голодала его жена, то сыну разрешается 
обмануть его и на отцовские деньги купить необходимые 
продукты родителям; однако в др. месте подобное поведение 
сына запрещается, и вместо этого ему предписывается 
содержать родителей за свой счет, проявляя таким образом 
уважение к воле отца).

Есть неск. разных мнений о происхождении и составе 
книги. Одно мнение предполагает, что СХ. состояла из трех 
основных соч., происходящих от общего оригинала — 
древней СХ., сочиненной Иехудой б.Шмуэлем; другое — 
что сб-к СХ. составлен неизвестным автором, но был 
обработан и дополнен учениками Иехуды б.Шмуэля; третье
— что осн. текст СХ. был составлен Иехудой б.Шмуэлем и 
дополнен его учениками.

В новое время изд. СХ. осуществили И.Вистинецкий и 
И.Фрайман по Пармской рукописи (Берлин, 1891-94; 2-е изд.
— Франкфурт, 1924; считается наилучшим); Болонское изд. 
(см. выше) переиздал Р.Марголиот (Иер., 1957).

”СЕФЕР ХА-ЯШАР” ( הישר ספר  — ”Книга Праведного”) 
анонимное сочинение этического содержания, написанное, 
видимо, в 13 в. и остававшееся в средние века одним из 
наиболее популярных. Называлось также ”Толдот Адам” 
(”История Адама”) или ”Диврей ха-ямим ха-арох” 
(”Длинная хроника”). Первое печатное издание появилось в 
Венеции в 1544. В разл. источниках цитируется также кн.

принципе ассоциации, характерном и для мидрашей. Язык 
книги — смесь иврита и арамейского яз., и в  этом СхБ. 
также сходна с мидрашами. Стиль часто весьма трудный и 
лингвистически неясный. Н ек-ры е изречения в СхБ. 
представляют собой переработку высказываний из более 
ранних талмудических и мидрашистских источников, но б- 
ство не имеет там параллелей.

Особое значение СхБ. заключается в использовании ею 
символического языка. Это самый ранний источник 
представлений о Божественных атрибутах (*сфирот, 
”речения”, ”прекрасные сосуды”, ”цари”, ”голоса” и 
”венцы”) и первое произведение, толкующее значительную 
часть Библии так, как если бы оно относилось не только к 
происходящему в сотворенном мире, но и к событиям в 
Божественном царстве и к действию Божеств, атрибутов. 
Эти атрибуты впервые получают символические имена, 
заимствованные из словаря толкуемых стихов. Принципы, 
на к-рых основана символич. система книги, нигде не 
получают ясного объяснения, они как бы подразумеваются 
сами собой.

Сфирот, впервые упоминаемые в ”Сефер-иецира” как 
соответствующие десяти главным числам, превратились в 
СхБ. в Божеств, атрибуты, т.наз. светы и силы, каждый из 
к-рых исполняет определ. функцию в деле творения. Это 
Божеств, царство, к-рое может быть описано только в 
высшей степени символич. языком, образует основное ядро 
книги. Даже та‘ амей мицвот (основания *мицвот') связаны 
с этим высшим миром: исполнение определ. предписаний 
означает действие определ. Божеств, атрибутов (одной из 
сфирот или их сочетаний).

СхБ. принимает точку зрения ”Сефер-иецира”, согласно 
к-рой есть десять сфирот, и приходит к общему выводу о 
том, что в Библии и раввинистич. лит-ре каждый атрибут 
(сфира) обозначается множеством имен и символов, 
содержащих нек-рую идею о его природе. Божеств, силы 
образуют ”тайное древо”, из к-рого произрастают души. Но 
эти силы составляют также сумму ”святых форм”, 
соединенных друг с другом наподобие ”небесного человека”. 
Все в низшем мире, особенно то, что обладает святостью, 
содержит указание на нечто в мире Божеств, атрибутов. Бог 
— Господин всех сил.

СхБ. представляет собой этап в развитии каббалы, 
весьма отличный от того, к-рый отражен в писаниях Ицхака 
Сагги НеХоры (Ицхака Слепого, 11657-1235). Для этого 
этапа характерно превращение каббалы в достояние более 
широкого, чем ранее, круга посвященных. Имеется значит, 
сходство между символикой СхБ. и спекулятивными 
построениями *гностицизма (см. Дополнение III).

Кн. СхБ. впервые появилась в кон. 12 в. в юж. Франции, 
обстоятельства ее создания неизвестны. Есть основания 
предполагать, что книга действительно была составлена в 
это время. Вопрос о том, представляет ли СхБ. 
коллективный труд, плод творчества кружка мистиков 12 в. 
или новую компиляцию значит, более раннего материала, 
недостаточно выяснен.

В кругах исп. каббалистов СхБ. была признана древним 
и авторитетным источником, составленным еще мудрецами 
Талмуда. Книга оказала большое влияние на развитие 
каббалы в Испании. Противники каббалы отвергали СхБ. 
как еретич. книгу.

Первое печатное издание СхБ. вышло в *Амстердаме в 
1651. Совр. изд. (Иер., 1951) снабжено примечаниями, в нем 
приведен параллельный материал.
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в плен во время русско-польской войны 1654-67 и тайно 
поселившиеся в домах лютеран в Немецкой слободе (в это 
время в столице разрешалось жить только христианам). В 
1-й пол. 18 в., с созданием Нерчинского, Ачинского, 
Зерентуевского и др. рудников (”заводов”), в С. начали 
отправлять политич. и уголовных преступников, среди к-рых 
были и евреи. В 1727 в Якутию был сослан первый генерал- 
полицмейстер Санкт-Петербурга (см. *Ленинград) 
крещеный еврей граф А.М.Дивьер (1682-1745). Нек-рые 
ссыльные евреи осели в С.

После 1-го раздела Польши (1772) евреи, ставшие 
подданными России, время от времени приезжали в С. по 
торг, делам; однако в 1791, когда пр-во установило границу 
проживания и передвижения евр. нас. страны (см. *Черта 
оседлости), такие поездки прекратились. Лишь нек-рым 
евреям — гл. обр. ”полезным для края” крупным 
коммерсантам и обладателям дефицитных специальностей 
— удавалось получить в виде исключения право на 
постоянное проживание в С. Так, в 1827 имп. Николай I 
лично разрешил выходцам из *Орши винокурам Давыдовым 
поселиться на Иркутских заводах, но повелел взять с них 
подписку в том, что они ”никого не склонят в евр. веру”. 
Купцу М.Прейсману, незаконно прожившему в С. почти 40 
лет, было позволено ”остаться и впредь на жительство” 
лишь после того, как он пожертвовал 10 тыс. руб. 
ассигнациями на ремонт и отделку православного собора в 
Нижнеудинске. Тем не менее, в кон. 18 — нач. 19 вв. евр. нас. 
С. постепенно увеличивалось, в осн. за счет ссыльных. 
Значит, группы евреев сформировались в гг. Каинск (ныне 
Куйбышев Новосибирской обл.), Омск, Тобольск, *Томск 
(Зап. С.), Канск и Нижнеудинск (Воет. С.). Согласно устным 
преданиям, уже в 18 в. в Тобольске образовалась евр. 
община; в 1813 в этом городе была создана *хевра каддиша 
(евр. кладбище открылось ранее), с 1818 существовал 
молитвенный дом. В Каинске в 1816 жили ок. 100 евреев; 
они владели 23 домами и имели свое кладбище и молитв, дом. 
Благодаря евр. коммерсантам Каинск превратился в 
крупный центр пушной торговли. Не позднее 1822 община 
возникла и в Красноярске.

В 1-й пол. 19 в. подавляющее б-ство сибирских евреев 
составляли мужчины. В поисках невест им приходилось 
обращаться к брачным посредникам (см. *Шадхан), к-рые 
привозили девушек из губерний черты оседлости; однако 
услуги таких посредников стоили чрезвычайно дорого (200 
руб. и более, что составляло огромную по тем временам 
сумму) и были для многих недоступны. В связи с этим группа 
каннских евреев обратилась к властям с просьбой 
разрешить им (по примеру др. сибиряков) приобретать 
привозимых из-за рубежа калмычек и после принятия ими 
гиюра жениться на них. Генерал-губернатор С. отправил 
это ходатайство в Санкт-Петербург, сопроводив его 
похвальным отзывом о трудолюбии и безукоризненном 
поведении сибирских евреев. 2 апр. 1817 Гос. совет 
постановил: ”Евреи могут покупать или выменивать 
привозимых из-за границы женщин калмыцкого рода 
нехристианской веры и, обращая их в еврейский закон, 
сочетаться с ними браком”. Впоследствии Николай I 
подтвердил это решение, но приказал не включать его в 
сборник законов Российской империи. По свидетельствам 
современников, обращенные в иудаизм калмычки строго 
выполняли *мицвот и регулярно посещали синагогу.

Во 2-й четверти 19 в. российское пр-во начало 
предпринимать меры, направленные на ограничение роста

СхЯ., к-рая якобы была напечатана в Неаполе, однако 
достоверных свидетельств существования этого издания не 
сохранилось.

Авторство часто приписывалось тосафисту Я.*Таму, к- 
рый написал книгу с таким же названием (изд. в Вене, 1811), 
однако касающуюся галахич. вопросов (см. *Галаха). 
Авторство иногда приписывается и ученикам Я.Тама.

Впервые СхЯ. упоминается в 1-й пол. 13 в. По-видимому, 
книга была сочинена незадолго до этого. Трудно отнести 
время возникновения СхЯ. к более раннему периоду, 
поскольку соч. написано на достаточно позднем иврите; в 
нем также упоминаются араб, имена собственные и 
названия, что говорит о силе араб, влияния в этот период.

Стиль и язык СхЯ. вполне соответствуют принятым 
формам и идеям философско-этич. трудов 13 в. Автор 
широко прибегает к аристотелевским понятиям и 
терминологии. Мн. тексты, встречающиеся в СхЯ., 
заимствованы из *Талмуда, *Мидраша, сборников типа 
ялкут (см. *Ялкут Шим‘они), а также из древнейших версий 
*Корана. СхЯ. содержит также легенды и др. тексты, 
источники к-рых неизвестны совр. ученым. Тем не менее в 
соч. обнаруживаются значительные расхождения с центр, 
течениями евр. этич. мысли этого периода; это позволило 
нек-рым исследователям высказать предположение, что 
автором книги мог быть каббалист (см. *Каббала), к-рый 
не хотел открывать читателю свои мистич. доктрины во всей 
их полноте. Нек-рые идеи книги весьма близки этическим 
концепциям *Хасидей Ашкеназ. Б-ство нетривиальных идей 
книги сосредоточено в ее первой части, где описывается 
сотворение мира и объясняется, почему порок был сотворен 
вместе с праведностью. Остальная часть соч. посвящена 
основным традициям евр. этики — любви к Богу и 
благоговению перед Ним, *раскаянию, *молитве и благим 
поступкам.

Хотя в языке книги встречаются иноязычные 
наименования (см. выше), а также идиомы неиврит. 
происхождения, заимствованные, вероятно, из соч. *Иосифа 
Флавия, в целом соч. написано на ясном иврите, хорошим 
слогом; легенды, библ. рассказы и их толкования плавно 
переходят одно в другое.

То же назв. — ”СхЯ.” — носит сб. религ. поэм Аврахама 
б.Даниэля (1511-78). Назв. всех этих соч. заимствовано у 
одной из древних несохранившихся книг, упомянутых в 
Библии (см. *Библия, кол. 400).

СИБИРЬ, территория, занимающая большую часть 
Северной Азии от Урала на западе до горных хребтов 
Тихоокеанского водораздела на востоке и от берегов 
Северного Ледовитого океана на севере до степей 
Казахстана, *Китая и *Монголии на юге (из-за отсутствия 
естественных рубежей принято считать, что юж. граница С. 
совпадает с гос. границей *России). Как ист. область С. 
включает и Дальний Восток, простираясь, т.обр., до берегов 
Тихого океана. В кон. 16 — нач. 18 вв. С. была постепенно 
присоединена к России, в 1922-91 входила в состав *Сов. 
Союза (как часть Российской Федерации).

По нек-рым данным, первые евреи — пленные, 
захваченные рус. войсками в ходе войны 1632-34 с 
*Польшей, — появились в С. в 1630-х гг. Хотя после 
заключения мира ”литовские и немецкие люди и жиды” 
получили возможность вернуться на родину, нек-рые из них 
(в т.ч., возможно, отд. евреи) предпочли остаться в С. В 
1659 власти выслали из *Москвы в С. евр. семьи, угнанные
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расквартированных здесь регулярных войсках. Часть быв. 
кантонистов после увольнения из армии осела в С.; они 
создали первые молитв, дома в Омске (1855, 1873) и Томске 
(1865, при активном участии Ц.Г.*Цама). В последние годы 
царствования Александра I и при Николае I в массовом 
порядке в С. ссылали *жидовсгвующих; они образовали 
крупные общины в селе Зима Иркутской губ. (ныне город 
Иркутской области), г. Мариинск Томской губ. (ныне 
Кемеровской обл.), дер. Юдино (Иудино Енисейской губ.) и 
внек-рыхдр. местах.

В период либеральных реформ Александра II правовое 
положение сибир. евреев значительно улучшилось. 23 февр. 
1857 им было разрешено записываться на общих основаниях 
в купеч. гильдии (с 1866 это разрешение распространялось 
и на детей ссыльнопоселенцев, а также на евреев, сосланных 
в С. без лишения прав состояния), 1 нояб. 1858 — переходить 
из гос. крестьян в мещанство. Все группы евреев, имевшие 
право жительства за пределами черты оседлости (см. 
*Россия), получили доступ и в С. В апр. 1872 всем евреям, 
и\евшим право повсеместного жительства, было запрещено 
заниматься золотопромышленностью в С. В 1883 жившие в 
С. жидовствующие были уравнены в правах с христианами. В 
то же время принимались и меры ”для предупреждения 
непомерного умножения числа евреев” в С.: в 1860 
последовали указы, запрещавшие ссылку евреев в С. за 
бродяжничество (т.наз. ссылка на водворение) и въезд 
ссыльных евреев и чл. их семей в 100-верст, пограничную 
полосу и в р-ны золотых приисков.

Во 2-й пол. 19 в. числ. евр. нас. С. сравнительно быстро 
росла и к 1897 составила ок. 32 600 чел. (0,6% всего нас.); из 
них в Амурской обл. — 392 чел. (0,3%), в Енисейской губ. — 
6167 (1,1%), в Забайкальской обл. — 7973 (1,2%), в 
Иркутской губ. — 7481 (1,5%), в Томской губ. — 7947 (в т.ч. 
48 *караимов; 0,4 % всего нас.), в Тобольской губ. — 2489 (в 
т.ч. 26 караимов; 0,17% всего нас.). Евр. общины возникли в 
б-стве городов и во мн. поселках и деревнях С. Наиболее 
крупными среди них были в 1897 общины Иркутска (3610 
чел. — 7,1% всего нас. города), Томска (3214 чел. — 6,4%), 
Омска (1138 — 3%), Красноярска (1137 чел. — 4,2%), Читы 
(1200 чел. — 10,4%), Каинска (930 чел. — 6,3%), Якутска (356 
чел. — 6%), Благовещенска (306 чел.), Владивостока (290 
чел. — 1%), Тюмени (266 чел.). Сибирские евреи занимались 
земледелием, ремеслом, извозом (прежде всего ломовым), 
погрузкой (в составе артелей) пароходов и ж.-д. вагонов, 
мелкой и ср. торговлей (в частности, ввозили скот из 
*Монголии, поставляли продовольствие на рудники и в р-ны 
приисков), владели небольшими мыловаренными, 
кожевенными, шорными заводами, снабжавшими местный 
рынок, паровыми мельницами, пароходами и баржами, 
курсировавшими по сибир. рекам. По данным переписи 1897 
среди самодеятельного евр. населения С. ок. 8% работали в 
с.х-ве, ок. 28% — в пром-сти и ремесленном произ-ве, ок. 
38% — в торговле, ок. 6% (в нек-рых городах — до 
15—20%) занимались перевозками, св. 5% были слугами или 
поденщиками, ок. 4,5% служили в армии; ок. 3% — 
представители свободных профессий, служащие гос. 
учреждений и обществ, орг-ций. Евр. предприниматели и 
финансисты внесли значит, вклад в создание добывающей 
пром-сти и транспортной инфраструктуры С. Так, 
банкирская семья *Гинцбург (в особенности Г.О.Гинцбург), 
торг, дома ”Давид Рафалович”, ”Федор Рафалович и К0” 
были в поел, трети 19 — нач. 20 вв. в числе осн. пайщиков в 
золотопромышл. предприятиях Алтая, Забайкалья и Якутии.

числ. евр. нас. С. и его экономии, деятельности. 12 дек. 1824 
был издан указ ”О нетерпимости евреев на горных заводах”. 
В 1825 администрация Омской обл. предложила выселить 
всех евреев, к-рые временно проживали в нас. пунктах, 
расположенных на границе с р-нами расселения сибирских 
народов. Поскольку Гл. управление Зап. С. не поддержало 
это предложение, оно перешло на рассмотрение заседавшего 
в Санкт-Петербурге Сибирского к-та, решением к-рого 
евреям было в 1826 запрещено вновь селиться в пограничных 
городах и деревнях С. С 1827 евреям не разрешалось 
следовать в С. за ссыльными женами, а в 1836 еврейкам, 
отправлявшимся в С. вместе с осужденными мужьями, 
запретили брать с собой сыновей (в 1846 этот запрет был 
смягчен, и сосланные в С. евреи получили право брать с 
собой сыновей в возрасте до 5 лет и дочерей в возрасте до 
10 лет). В 1834 последовало распоряжение, согласно к-рому 
евреи, отбывшие срок заключения и оставшиеся на 
постоянное жительство в С., а также члены их семей могли 
получить свидетельство о приписке к купеческой гильдии 
лишь с особого разрешения мин. финансов, ”дабы вообще 
евреи... не умножились так чрезмерно в классе торгующем, 
ко вреду коренных обывателей”.

20 нояб. 1836 Николай I подписал указ ”О порядке 
переселения евреев в Тобольскую губ. и Омскую область”. 
По этому указу в Зап. С. было выделено св. 15 тыс. десятин 
земли для создания евр. с.-х. поселений; евреям, готовым 
отправиться в С. и заняться земледелием, пр-во обещало 
предоставить по 15 десятин ”удобной земли на каждую душу 
мужского пола”, готовые избы ”из казенного леса”, 
инвентарь, рабочий скот, домашнюю утварь, а также 
денежное пособие и продовольствие на время 
первоначального устройства. Переселенцы должны были 
быть освобождены на 25 лет от рекрутского набора и от всех 
повинностей. Указ нашел широкий отклик среди евреев 
черты оседлости; число желающих немедленно выехать в С. 
было столь велико, что местные власти начали готовить для 
них новые участки земли сверх выделенных ранее. Однако 
уже 5 янв. 1837 Николай I приказал ”поселение евреев в С. 
приостановить”, а тех, кто уже выехал к новому месту 
жительства, но еще не добрался до него, направить в евр. с -  
х. колонии Херсонской губ. К этому времени лишь 1367 
евреев успели осесть на вновь отведенных сибирских землях, 
где они образовали свои поселки и занялись 
хлебопашеством. Их потомки расселились по всей С., 
продолжая заниматься с. х-вом; так сложилась своеобразная 
прослойка сибир. евреев-земледельцев. Они, как правило, 
пользовались уважением соседей-христиан, принимали 
деятельное участие в обществ, жизни, нередко избирались 
сотниками, сельскими писарями и даже старостами.

Закон, изданный 15 мая 1837, предписывал ”решительно 
и навсегда прекратить” поселение евреев в С.; разрешалось 
лишь направлять в Якутскую обл. и в Забайкалье 
осужденных евреев в возрасте 40 лет и старше. Несовер- 
шеннолетние сыновья евреев-ссыльных и вольных 
поселенцев, отбывших сроки наказания, подлежали отправке 
в губернии черты оседлости или сдаче в *кантонисты. 11 
нояб. 1847 евреям, поселившимся в С. до 1837, было 
запрещено менять место жительства и даже выезжать в др. 
местности на время без особого разрешения. В результате 
этих мер приток евреев в С. в 1840-50-х гг. практически 
сошел на нет. Лишь нек-рые евреи-рекруты попадали в 
расположенные в С. батальоны и школы кантонистов (в 
частности, в школу в Омске) или проходили службу в
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Группа школьников, изучающих иврит. Иркутск. 1912. Центр, 
сионист, архив. Иерусалим.
евреев. В 1907 социал-демократ (меньшевик) Виктор 
Мандельберг (1870-1944) был избран депутатом 2-й *Думы 
государственной от Иркутска, где неск. годами ранее 
находился в ссылке. В.Богораз, В.Иохельсон и Л.Штернберг 
внесли значит, вклад в изучение этнографии народов С.

К нач. 20 в. сформировался особый культурно- 
психологич. тип сибирских евреев. Они переняли нравы и 
обычаи рус. населения С., почти не отличались от него в 
одежде, архитектуре и убранстве жилищ, говорили на 
местных диалектах рус. языка (лишь немногие хорошо знали 
*идиш или *иврит), зачастую не выполняли *мицвот (в т.ч. 
*кашрут), не соблюдали *субботу и *праздники. Тем не 
менее, евреи С. сохраняли нац. самосознание и тягу к 
культуре своего народа, редки были случаи перехода в 
христианство или вступления в *браки смешанные. Евреи С. 
радушно принимали странствующих *маггидов, охотно 
жертвовали деньги на стр-во синагог и на благотворит, 
учреждения (особенно для Эрец-Исраэль). Гордясь своим 
происхождением, евреи С. обладали к тому же присущим б- 
ству сибиряков чувством собственного достоинства и как 
правило энергично противостояли любым проявлениям 
*антисемитизма.

В годы 1-й мировой войны в С. прибыли сотни евреев, 
бежавших или выселенных из прифронтовой полосы; 
ограничения на въезд евреев в С. практически перестали 
действовать. Вновь прибывшие создали первые в крае 
подпольные кружки Бунда, *Сионист, социалистич. рабочей 
партии, *По‘алей Цион. Действовали отделения *Евр. к-та 
помощи жертвам войны и культурно-просветительные орг- 
ции. После февр. революции 1917 политич. активность евр. 
нас. С. значительно возросла. В авг. 1917 в Иркутске 
состоялась всесибирская конференция Бунда, в сент. 1917 — 
апр. 1918 в Томске раз в две недели выходил журнал 
”Сибирский вестник Бунда”. Была создана Сионист, орг- 
ция С.; ее сторонники составили б-ство делегатов съезда 
евр. общин С. и Урала, созванного в кон. 1918 в Иркутске. 
Председателем избранного на съезде Нац. совета евреев С. и 
Урала стал глава Сионист, орг-ции М.*Новомейский, зам. 
председателя — А.*Кауфман. Нац. совет поддержал 
базировавшееся в Омске пр-во адм. А.В.Колчака. Бунд и др. 
евр. социалистич. группы, не разделявшие эту позицию, в 
1919 организовали в противовес Нац. совету Сибирскую лигу 
евр. культуры Цукунфт, руководящие органы к-рой 
размещались в Иркутске, а местные отделения работали в 
неск. городах С. В 1919-20 в Иркутске публиковался 
еженедельник ”Еврейская жизнь”.

В годы гражд. войны на большей части терр. С. не было 
*погромов; исключение составило Забайкалье, где евреев 
убивали и терроризировали войска Р.Ф.Унгерн фон

Несмотря на то, что хозяйственная деятельность евреев в 
немалой степени способствовала экономии, подъему С., а 
отношения между евреями и христианами были здесь в осн. 
дружественными, в кон. 19 в. российское пр-во вновь взяло 
курс на ограничение роста числ. евр. нас. С. Хотя в 1870- 
80-х гг. Сенат неоднократно издавал указы, подтверж- 
давшие, что на С. распространяются правила проживания 
евреев, действующие в др. местностях за пределами черты 
оседлости, в Устав о паспортах, принятый в 1890, была 
включена статья, гласившая: ”Евреям приезд и водворение в 
С. воспрещается”. В 1898 Сенат разъяснил, что это 
запрещение касается и тех групп евреев, к-рым 
предоставлено право повсеместного жительства. Данное 
постановление подверг критике мин. финансов С.Ю.Витте, 
в результате чего в 1899 совет министров отметил 
несоответствие этого акта ряду др. законов и приостановил 
его публикацию. Тем не менее, с 1898 доступ в С. был 
фактически закрыт для всех евреев, за исключ. ссыльных. 
На границах сибирских губерний, на пристанях и ж.-д. 
станциях появились кордоны, к-рые вылавливали евреев, 
приезжавших из европ. части страны, и немедленно 
отправляли их обратно. Евреям, уже жившим в С., с 1897 не 
разрешалось выезжать за пределы своего округа или уезда 
без разрешения полиции. В 1903 Сенат издал указ, лишивший 
евреев-купцов 1-й гильдии права переселяться в С. и даже 
направлять туда по торг, делам своих представителей; в 1907 
последовало разъяснение, запретившее въезд в С. евреям, 
имеющим высшее образование. Многочисл. ограничения 
привели к тому, что в первые годы 20 в. числ. евреев С. 
начала сокращаться, а масштабы их торгово-промышл. 
деятельности заметно уменьшились. Кроме того, сложность 
и внутренняя противоречивость законодательства о евреях в 
С. открыла простор для злоупотреблений местной 
администрации: произвольные аресты и выселения, 
сопровождавшиеся вымогательством, стали массовым 
явлением. Вопреки протестам сибиряков-христиан и даже 
инструкциям центр, властей, опасавшихся, что слишком 
энергичные выселения подорвут экономику края, 
преследования евреев продолжались в С. до нач. 1-й 
мировой войны.

В кон. 19 — нач. 20 вв. почти все евр. общины С. имели 
свои синагоги, при к-рых были *хедеры, а в нек-рых 
крупных городах — также благотворит, об-ва, сиротские 
приюты и дома для престарелых. В Томске и Иркутске были 
открыты нач. евр. уч-ща. Вследствие запрета на въезд 
евреев в С. мн. общины края испытывали недостаток в 
раввинах, резниках (см. *Убой ритуальный) и учителях. 
Единств, евр. движением, пользовавшимся в С. широкой 
популярностью, был *сионизм; в ряде городов действовали 
крупные и влиятельные сионист, орг-ции. Только в Чите в 
такую орг-цию входили ок. 500 чел. (плативших *шекель), в 
Томске — св. 200 чел. Участниками 1-го съезда сионистов С., 
состоявшегося в 1903, были представители 13 городов. Среди 
евреев, сосланных в С. за политич. преступления, было 
немало активистов *Бунда (напр., ?.*Абрамович, В.*Альтер, 
Х.*Лейвик), участников русского рев. движения (В.*Богораз, 
Г.*Гершуни, А. и М.*Гоц, Ф.*Дан, Л.*Дейч, А.*3унделевич,
В.*Иохельсон, Л.*Каменев, Ю.*Ларин, Л.*Мартов, 
М.*Натансон, Л.*Троцкий, Л.*Штернберг) и др. В нек-рых 
р-нах С. евреи составляли значит, часть ссыльюпоселенцев: 
так, среди 100 студентов Москов. и Санкт-Петербург, ун- 
тов, сосланных в 1902 в Якутию, было 20 евреев; на Колыму, 
по нек-рым сведениям, ссылали почти исключительно
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1928 выделен сов. пр-вом для создания евр. с.-х. колоний, в 
1930 провозглашен Евр. нац. р-ном, а в 1934 — Евр. 
автономной областью. В осуществлении Биробиджанского 
проекта активно участвовали отделения *03E T , 
открывшиеся в сер. 1920-х гг. в Омске, Новосибирске, 
Иркутске, Красноярске, Томске, Хабаровске и др. крупных 
городах С. При поддержке новосибир. ОЗЕТа группа 
евреев Каинска создала в 1927 единственный в С. (за искл. 
терр. Евр. автономной обл.) нац. колхоз ”Золотая нива” 
(позднее — им. Я.*Свердлова; существовал до 1934).

В 1920-х — нач. 1930-х гг. сов. карательные органы 
ссылали в отдаленные районы С. чл. нелегальных и 
полулегальных сионист, групп, действовавших в европ. части 
страны. В 1930-х — нач. 1950-х гг. в расположенные на терр.
С. многочисл. лагеря принудит, труда были заключены 
десятки тыс. евреев, в т.ч. видные деятели евр. культуры 
(М.*Альтман, Н.*3абара, Х.*Ленский и др.), раввины (напр., 
Д .*Баазов), участники евр. коммунистич. движения 
(И.*Бергер-Барзилай), рус. писатели и литературоведы евр. 
происхождения (О.*Мандельштам, Евгения *Гинзбург, 
Н.*Коржавин, Ю.*Оксман, И.*Серман и мн. др.). По данным 
переписи 1937, в к-рую включались и узники лагерей, евр. 
нас. ряда р-нов С. возросло по сравнению с 1926 в неск. 
раз. В 1939-41 в сибирской ссылке и лагерях оказались 
тысячи евреев из вновь присоединенных к Сов. Союзу стран 
Прибалтики, областей Зап. Украины и Зап. Белоруссии, 
Бессарабии и Сев. Буковины, в т.ч. мн. активисты евр. 
политич. партий и сионист, орг-ций.

В годы 2-й мировой войны мн. евреи, к-рые жили в р- 
нах, оккупированных герм, армией, бежали или были 
эвакуированы в С. По окончании войны часть из них 
осталась здесь на постоянное жительство. Неск. тысяч 
сибирских евреев находились в рядах действующей армии, 
часть из них погибла в боях. Из родившихся в С. или живших 
здесь к нач. войны, по меньшей мере семь евреев получили 
звание Героя Сов. Союза — Е.С.Белинский (1925, пос. 
Северо-Енисейский Краснояр. края, — 1944), И.Р.Бумагин 
(1907-45; с 1930-х гг. жил в Биробиджане), Г.Б.Гофман (р. 
1922, Иркутск), Л .З.Котляр (1901, Томск, — 1953), 
А.С.Сапожников (р. 1923, Ачинск), С.П.Сельский (р. 1924, 
дер. Молоково Алтайского края), С.И.Хейфец (1909, 
Иркутск, — ?).

В 1950-60-х гг. организованные евр. общины сохранялись 
лишь в отдельных городах С., в частности, в Новосибирске 
и Иркутске; однако и здесь не было ни раввинов, ни 
канторов (см. *Хаззан), ни резников. В таких крупных 
центрах, как Омск и Томск, не оставалось ни одной 
действующей синагоги. В 1970-х — 1-й пол. 1980-х гг. 
власти ссылали в С. нек-рых участников борьбы за нац. 
права евреев Сов. Союза, а также евреев-активистов 
общедемократического движения. В 1970-х гг. в нек-рых 
городах С. (напр., в Новосибирске) начали работать 
подпольные кружки по изучению иврита и истории евр. 
народа. В 1970-х и в кон. 1980-х — нач. 1990-х гг. часть 
сибирских евреев эмигрировала в *Израиль, *США и др. 
страны. Во 2-й пол. 1980-х — 1-й пол. 1990-х гг. в крупных 
городах С. были созданы об-ва евр. культуры и др. 
легальные евр. орг-ции. В нач. 1992 они образовали в Омске 
свой региональный совет. Оживилась деятельность общин; 
начался процесс возвращения им синагог, конфискованных в 
1920-х гг.

Данные о динамике евр. населения С. в послевоен. 
период см. в таблице.

Участники Первой сибирской конференции еврейской 
молодежи. Иркутск, август 1917. Центр, сионист, архив.

Штернберга. С установлением сов. власти в С. (1919-20, на 
Дальнем Востоке — 1922) все евр. политич. орг-ции были 
упразднены, началась постепенная ликвидация общинных 
учреждений, завершившаяся к кон. 1920-х гг., когда б.ч. 
синагог была конфискована, а евр. обряды фактически 
оказались под запретом. Неск. тысяч евреев эмигрировали 
из С., гл. обр. в *Китай; нек-рые из них впоследствии 
прибыли в Эрец-Исраэль. После окончания гражд. войны из 
С. уехали и почти все беженцы. В 1920-21 в Омске и 
Иркутске начали действовать *Евсекции; летом 1921 в них 
влились небольшие прокоммунистич. группы бундовцев. В 
нач. 1920-х гг. под эгидой Евсекций в Иркутске, Томске, 
Омске и нек-рых др. городах работали евр. клубы, школы, 
библиотеки, но вскоре все они были закрыты. В результате 
национализации или ликвидации крупных предприятий и 
фирм сотни евреев потеряли работу. С провозглашением в 
1921 новой экономии, политики (нэп) мн. из них занялись 
мелкой торговлей и частным предпринимательством, однако 
уже через неск. лет, со свертыванием нэпа и увеличением 
налогового бремени, разорились и вновь остались без 
средств к существованию. Одновременно ”частники” и их 
семьи попали в категорию ”лишенцев”, утратив, т.обр., не 
только избирательные права, но и право на труд и жилье.

В 1926 численность евр. нас. С. составила 32 750 чел., из 
них 28972 проживали в городах и 3778 — в сел. местности. 
В Иркутском округе жили 9083 еврея, в Томском — 5505, 
Омском — 4389, Красноярском — 3040, Новосибирском — 
2301, Барабинском — 2227, Ачинском — 1740, Канском — 
1197, Тулунском — 1220. В кон. 1920-х — нач. 1930-х гг. ок. 8 
тыс. евреев поселились в р-не *Биробиджана, к-рый был в
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иронич. и пародийного характера), поэтому ”случайное” ее 
появление (иногда это внутренняя рифма) производит 
сильный эффект. Лексич. богатство сочетается у С. с 
подчеркнутой сдержанностью стиля, часто почти 
документального. В поэзии С. важны детали, часто 
многозначные.

Поэтич. тв-во С. неоднократно было отмечено лит. 
премиями: премия главы правительства (1973, 1990), премия 
им. И.Х.*Бреннера (1990), премия муниципалитета Хайфы 
им. Ш.*Шалома (1992). Его стихи переведены на мн. языки и 
опубликованы в антологиях и журналах.

С. писал и прозу: в 1950-х гг. в периодич. печати 
публиковались короткие рассказы, а в 1992 — первый роман 
”Адонис”. Роман, насыщенный иронией, рисует Тель-Авив 
недавнего прошлого; город особенно дорог автору как 
память о родителях, детстве и юности.

СИВЙЛЛИНЫ ПРОРИЦАНИЯ, пророческие сочинения в 
составе корпуса христианских оракулов. Прорицания в 
гекзаметрах изрекались Сивиллой в Кумах (близ совр. 
Неаполя). Позднее сивиллы появились в др. местах 
античного мира, причем нек-рые из них были известны и 
под личными именами (так, Александр Полигистор в 1 в. до 
н.э. упоминает сивиллу Самбете или Саббе, к-рая была 
вавилонянкой или еврейкой). Со времени *Александра 
Македонского СП. предвещают гибель завоевателям, 
обычно от руки ”мощного царя” с Востока, чей приход 
освободит угнетенных, накажет угнетателей и положит 
начало эре процветания и мира. В СП. сильно влияние 
вавилон. астрологии и перс, эсхатологии, спекуляций. На Бл. 
Востоке с распространением рим. власти СП. превратились 
в жанр воинствующей антирим. лит-ры. Содержащаяся в 
СП. эсхатологии, вера в конечное избавление, столь 
созвучная евр. мессианизму (см. *Мессия), побудила евреев 
использовать этот популярный жанр для своей национально- 
религиозной борьбы. Христиане считали Сивиллу 
боговдохновленной языч. пророчицей, предсказавшей 
приход *Иисуса, и включили евр. СП. в корпус христ. 
”оракулов”.

Наиболее ранний сб. христ. книг СП. восходит 
приблизительно к 500 г. и содержит ряд текстов явно христ. 
происхождения, однако в своей основе их текст остается 
еврейским, он лишь частично подвергся христ. редактуре. 
Евр. элемент, хотя и не такой значительный, содержится 
также в более поздних книгах собрания (книги 11-14). 
Наибольший интерес среди евр. разделов сборника 
представляет третья книга, где в роли сивиллы выступает 
невестка *Ноя. В ее прорицаниях чувствуется библ. 
пророческая традиция, в к-рой грядущие бедствия 
рассматриваются как наказания за моральные и религ. 
прегрешения. Евр. характер текста проявляется в стилистич. 
оборотах, напоминающих библейские, в упреках, 
обращенных к грекам, к-рые забыли истинного Бога и стали 
язычниками; выражается надежда, что греки раскаются и 
последуют за Израилем, народом благочестивых, ”сидящих 
вокруг святилища единого Бога”, и т.п. Израиль выступает 
как образец религ. веры (приверженность единому Богу, 
требующая отказа от магии, астрологии, лжепророчества и 
т.п.), соблюдения моральных норм в сфере *половой жизни и 
стремления к обществ, справедливости. Описание грядущего 
сражения языч. воинства с Богом выдержано в стиле евр. 
апокалипсиса (см. *Апокалиптич. лит-ра).

Резко антирим. направленность третьей книги,

Численность еврейского населения Сибири и Дальнего Востока
поданным переписей населения

1959 1970 1979 1989
Алтайский край - - - -
Амурская обл. - - - -
Бурятская АССР 2691 2090 1649 1181* *
Иркутская обл. 10313 8029 6645 4796*
Камчатская обл. - - - -
Кемеровская обл. - 5012 3903 -
Красноярский край - 5349 - -
Магаданская обл. - 1646 1508 -
Новосибирская обл. 12429 11864 9649 7463
Омская обл. 9458 8081 6924 5428
Приморский край - 3832 2760 -
Сахалинская обл. - 1747* 1267* 1013*
Томская обл. - 2381 1904 -
Тувинская АССР - - - 49*
Тюменская обл. - - - 3144*★
Хабаровский край, 22763 18913 16527 14014*
в т.ч. Еврейская АО 14269 11452 10166 8887*
Читинская обл. - 1741 - -
Якутская АССР - - - 1125*

-  нет данных
* без крымчаков, грузинских, горских и бухарских евреев
★  только в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных 
округах.

СИВАН Арье (Бомштейн; 1929, Тель-Авив), израильский 
поэт. Родился в семье выходцев из Белоруссии. До 18 лет 
жил в Тель-Авиве, в 1947, после окончания школы, вступил в
*Палмах, участвовал в *Войне за Независимость.

В нач. 1948 служил в долине *Бет-Шеан, в это время 
написал первое произв. — балладу ”Масса лейли” (”Ночной 
поход”, опубл. в газ. *”Давар” 20 февр. 1948), осн. на 
актуальных событиях. После демобилизации из Армии 
Обороны Израиля в 1950 опубликовал несколько стих, и 
очерков, а также переводы с англ. яз. (в т.ч. романа ”Оливер 
Твист” Ч.Диккенса). Тогда же взял псевдоним С.

В кон. 1950 поселился в Иерусалиме, учился в *Еврейском 
ун-те (язык иврит и лит-ра на нем). Его стихи 
публиковались в лит. приложениях к разл. газетам. Вместе с 
неск. студентами, писавшими стихи (Б.Херушовский, 
М.*Дор, Н.*3ах и др.), организовал лит. кружок, в к-ром 
обсуждалась современная изр. и мировая поэзия. Кружок 
выпускал машинописный журнал ”Ликрат”, пропаган- 
дировавший поэтику нового лит. поколения. В 1953 С. 
вышел из кружка.

С 1954 живет в *Рамат ха-Шароне, 35 лет преподавал в 
школе лит-ру и иврит. С. выпустил восемь поэтич. сб-ков: 
”Ширей ширйон” (”Поэзия брони”, 1963), ”Арба‘им паним” 
(”Сорок аспектов”, 1969), ”Нофел леха би-фним” 
(”Западает тебе в душу”, 1976), ”Ишрурим” (”Проверено и 
утверждено”, 1981), ”Лихйот бе-Эрец-Исраэль” (”Жить в 
Эрец-Исраэль”, 1984), ”Хиббуким” (”Объятия”, 1986), ”Эрец 
ма‘ала” (”Высокая земля”, 1988; в основном стихи из ранее 
опубликов. книг), ”Каф ха-кела” (”Пращ а”, 1989). 
Центральное место в тв-ве С. занимает Земля Израиля, 
понять к-рую часто помогает поэту взгляд человека со 
стороны, иногда туриста. Свободный стих С. соединяет 
разговорные и прозаич. интонации и музыкальную поэтич. 
речь. Рифма, как правило, отсутствует (за искл. стихов
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Дж.Сигал со своей работой ”Рут на кухне”.

условную окраску. Его фигуры как бы подчеркивают 
хрупкость и одиночество человеческой жизни, условность 
границы, отделяющей живое от неживого.

С И ГЕТИ  Йожеф (1892, Будапешт, — 1973, Люцерн, 
Швейцария), скрипач и педагог. Родился в семье потомств. 
музыкантов. Окончил Академию музыки в Будапеште 
(1905), где занимался у Й.Хубаи (класс скрипки) и Д.Поппера 
(1843-1913; камерный ансамбль).

На С. повлияло искусство таких крупных исполнителей, 
как Й.*Иоахим, Ф.Бузони, Дж.Энеску, Б.*Губерман, 
П.Касальс, а также народных музыкантов Венгрии, гл. обр. 
скрипачей-цыган. Успешный дебют 13-летнего скрипача 
состоялся в Берлине. В 1907-13 жил и выступал в Англии, 
позже концертировал в Германии, Франции, Венгрии, 
России.

В 1917-24 С. — профессор скрипичного мастерства 
Женевской консерватории. В 1925 по приглашению 
руководителя и дирижера Филадельфийского симфонич. 
оркестра Л.Стоковского с успехом сыграл с этим оркестром 
концерт Л.ван Бетховена. В 1932 на выступлении С. в Вене 
фашистские молодчики устроили обструкцию. В 1933 
скрипач разорвал контракт с немецким радиовещанием и 
демонстративно покинул Германию. В 1940-57 С. жил в 
США, с 1957 — в Швейцарии. В послевоенные годы С. — уже 
всемирно известный скрипач — концертировал в странах 
Америки, Европы и Азии, в т.ч. в Израиле, в Австралии, 
Новой Зеландии.

С. называли ”артистом-мыслителем”. В его игре 
филигранное мастерство сочеталось с вдумчивостью и 
неповторимым своеобразием исполнения музыки. Эстетика 
и стиль С. испытали влияние др. искусств — живописи, 
театра, поэзии. Скрипач стремился выявить романтич. черты 
произв. И.С.Баха, В.-А.М оцарта, Л.ван Бетховена. С. 
выступал и записывал пластинки с крупнейшими 
музыкантами века, в т.ч. с М.Равелем, Р.Штраусом, 
Б.Бартоком, И.Стравинским, П.Касальсом, Г.*Пятигорским.

В 1909 С. впервые сыграл поев, ему концерт ирландского 
композитора Х.Харти. В дальнейшем С. посвящали свои 
произв. мн. композиторы: С.Прокофьев (последняя из пяти 
Мелодий для скрипки и фортепиано); бельг. скрипач Э.Изаи 
(первая из шести Сонат для скрипки соло, сочиненных под 
впечатлением исполнения С. сонат и партит Баха); Б.Барток
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написанной в то время, когда *Иудея находилась в 
дружественных отношениях с Римом, несомненно была 
следствием позднейшей редактуры; однако ненависть к 
Риму, к-рой пропитаны четвертая и пятая книги СП., 
свидетельствует о том, что они составлялись после 
разрушения римлянами Второго *храма. Благожелательное 
отношение к имп. *Адриану в пятой кн. объясняется тем, 
что она была составлена до *Бар-Кохбы восстания.

СИГАЛ Джордж (р. 1924, Н ью -Й орк), американский 
скульптор и художник. Отец С. владел мясной лавкой в 
Бронксе. В 1940, когда семья переехала в шт. Нью-Джерси, 
С. остался в Нью-Йорке, в 1941-44 учился в Школе Купер- 
Юнион (совмещал учебу с работой на птицеферме отца); 
изучал философию, историю, литературу в ун-те Ратджерс в 
Нью-Брансуике (1942-46), учился в частном Институте 
дизайна в Бруклине (1947-48), занимался на педагогическом 
ф -те Н ью -Йоркского университета (1948-49; звание 
бакалавра по специальности преподавание иск-ва). В 1949 
купил птицеферму в Саут-Брансуике, шт. Нью-Джерси, где 
живет до сих пор. В 1955-64 С. преподавал в различных 
художеств, заведениях. В 1963 поехал в Европу, где его 
работы выставлялись в Париже и в Дюссельдорфе, на 
Бьеннале в Сан-Паулу, впоследствии в Сан-Франциско, 
Нью-Йорке и в городах Японии. В 1981 С. стал чл. Амер. ин- 
та иск-в и лит-ры. С. много путешествует, посещал Китай, 
Японию, Египет и Израиль (1983).

Ранние живописные работы С. близки стилистике 
экспрессионизма. На формирование творч. мировоззрения С. 
повлияло знакомство с Алланом Капровом (1953), одним из 
вождей поп-арта; идеи Капрова о театрализации быта, 
стирании границ между жизнью и искусством увлекли С. В 
1958 на птицеферме С. Капров устраивает первое 
представление, т.наз. хепенинг, что стало впоследствии 
традицией поп-арта. В 1962 С. участвовал в первой значит, 
выставке поп-арта в Нью-Йорке. Пытаясь соединить 
принципы хепенинга с пластич. искусством, С. оставляет 
живопись, обращается к скульптуре, экспериментирует с 
разл. материалами — мешковиной, проволочными сетками; 
создает скульптурные композиции, напоминающие театр 
манекенов. С. принадлежит идея делать скульптуру, 
представляющую собой слепки с человеческой фигуры, 
снятые при помощи гипсовых повязок. В 1961, используя эту 
технику, он включает свое собственное изображение в 
композицию ”Человек, сидящий за столом” (гор. музей, 
Мёнхенгладбах). Гипсовые человеческие фигуры С. в 
комбинации с реальными бытовыми предметами, 
установленные в реальном пространстве улицы, витрины 
или комнаты, породили новое художественное направление 
— энвайронмент, т.е. вовлечение пространства в худ. 
композицию.

Скульптура С. ”Кино” (1963, галерея Олбрайт-Нокс, 
Буффало) стала классич. произв. поп-арта. В 1973 по заказу 
Тель-Авивского фонда лит-ры и иск-ва С. выполняет 
композицию ”Жертвоприношение Исаака” (Музей иск-ва в 
Тель-Авиве). В своих произв. С. поднимает значит, и 
трагические темы (”Экзекуция”, 1967, художеств, галерея 
Ванкувера; ”Катастрофа”, 1983, частная галерея, Нью- 
Йорк).

С. отказывается от безыдейности и натурализма поп- 
арта, главное в его творчестве — человек. С. не старается 
имитировать человека, поэтому он или вовсе не 
раскрашивает свои слепки, или придает им совершенно
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Логический, методич. порядок этого молитвенника, 
отличающийся от обычного календарного порядка, не был 
общепринятым, что, возможно, объясняет огранич. 
распространение этого С. Другой молитвенник, к-рый 
составил в 11 в. *Хай б.Шрира, не сохранился, за искл. неск. 
цитат из него в галахич. лит-ре.

Т. наз. ”Сиддур Раши”, возникший в 11-12 вв. в школе 
*Раши, не содержит текста молитв, но лишь галахич. 
материал с полным талмудич. обоснованием. ”Сиддур ха- 
тфиллот”, приложенный *Маймонидом к его соч. ”Мишне 
Тора”, также не подлинный молитвенник, а сборник 
вариантов молитв, из к-рых можно составить С.; его нуссах 
был, по-видимому, принят в то время в Египте, а также в 
*Йемене; он весьма отличается от того, к-рый был принят 
евреями Испании.

В отличие от этих книг, Махзор Витри (12 в., см. *Махзор, 
кол. 176) — это С. в полном смысле слова. Он содержит 
текст всех регулярных молитв, в соответствии с вариантом 
литургии, принятым в Сев. Франции и близким к принятому 
в Германии.

Сохранилось много рукописей молитвенников, 
отражающих др. варианты литургии. Одновременно с 
составлением старейших молитвенников появились и 
комментарии к текстам молитв. В С. гаонов еще нет 
объяснений молитв, текстов, но уже Махзор Витри содержит 
объяснения ряда молитв. В составлении комментариев к 
молитвам принимали участие виднейшие раввинистич. 
авторитеты: Раши, Иосеф *Каро, Эли‘эзер б.Натан из 
Майнца (аббр. Рабан, ок. 1090 — ок. 1170), Эфраим б.Я‘аков 
из Бонна (1132-?), Барух, отец *Меира бен Баруха из 
Ротенбурга, *Иехуда б.Шмуэль хе-Хасид, *Эл‘азар б. Иехуда 
из Вормса. Их комментарии переходили без указания 
авторства из одного С. в другой; они были включены в 
стандартные рукописи молитвенников, а с появлением 
*книгопечатания стали печататься на полях сиддурим и 
махзорим. Печатались как махзорим на весь год, так и 
сиддурим  малого формата для индивидуального 
пользования. Первыми начали печататься С. римского 
варианта литургии (”Сиддур катан”, ”Малый С.”, или 
”Сидорелло”, 1486), затем — испанского (”Седер тфиллот”, 
1490). Печатные исп. и португальские С. сохранились лишь в 
фрагментах. Ок. 1508 стали печататься С. немецкого и 
польского вариантов литургии, а после 1510 — 
романиотского (см. *Романиоты). Лишь в 18 в. стали 
печататься молитвенники для общин Юж. Франции. 
”Тихлал” йеменских евреев был опубликован лишь в кон. 
19 в. (Иерусалим, 1894-98).

С течением времени у ашкеназов установились 
следующие типы молитвенников: 1. ”Ха-Махзор ха-гадол” 
форматом в пол-листа (называемый также ”Кол 60” — 
”Универсальный”), к-рый содержит, в соответствии со 
старинным обычаем, все молитвы годичного цикла — на 
субботы, будние, праздничные и знаменат. дни; 2. ”Махзор”, 
к-рый включает только молитвы на праздничные дни, 
обычно для каждого праздника имеется особый том; 3. 
Малый С., содержащий только регулярные молитвы; 4. ”Ха- 
Сиддур ха-шалем” (”Полный С.”), дополненный йоцрот 
(см. *Пиют) на особые субботние дни, хота"нот (см. 
*Хоша‘на Рабба) и *слихот на дни постов, ма'аривим (см. 
*Ма‘арив) на праздничные вечера, иногда с приложением 
*псалмов и ритуала ма(амадот (см. *Литургия, кол. 926- 
927).

У сефардов выработались иные типы: 1. Тфиллат ха-

(1-я Рапсодия для скрипки и фортепиано, трио 
”Контрасты”); итальянец А.Казелла и швейцарец Ф.Мартен 
(концерты для скрипки с оркестром); американец Г.Коуэлл 
(соната) и др. С. популяризировал еще не признанные 
произв.; он впервые исполнил Первый концерт 
С.Прокофьева (в 1924 в Сов. Союзе), Первую сонату
А.Онеггера, концерты Ф.Малипьеро и Ф.Бузони, пьесу для 
скрипки ”Весна” Д.*Мийо и др.

С. постоянно интересовался соч., связанными с евр. 
тематикой, образами, фольклором. В репертуар С. входила 
поев, ему И.*Ахроном сюита для скрипки и фортепиано 
”Стемпеню” (1931; по *Шалом Алейхему). Мн. соч. Э.*Блоха 
получили известность благодаря исполнению С. (он впервые 
записал на пластинку ”Ниггун” из цикла ”Б а‘ал Шем”, 
соната №1 и др.). Блох посвятил С. также пьесу ”Nuit 
exotique” (”Экзотическая ночь”) и Скрипичный концерт 
(премьера в 1938 в Кливленде; С. играл сольную партию в 
сопровождении оркестра под управлением Д.Митропулоса).

С. осуществил новые редакции скрипичных концертов 
Моцарта, Бетховена, Брамса, Прокофьева, его перу 
принадлежит переложение для скрипки ”Песни 
странствующего рыцаря” М. *Гнесина. Он также автор лит. и 
музыковедческих трудов: ”Привязанный к струнам” (Н.-Й., 
1947, 1967), ”Записная книжка скрипача” (Лондон, 1964), 
”Скрипичные произведения Бетховена” (Цюрих, 1965), 
”Сигети о скрипке” (Н.-Й., 1970). Фрагменты этих книг 
изданы в пер. на рус. яз. (”Воспоминания. Заметки 
скрипача”, М., 1969).

СИДДУР (סדור, букв, приведение в порядок׳), молитвенник 
на все дни годичного цикла. Название седер (сиддур) 
тфилла было установлено *гаонами и первоначально 
относилось ко всем видам молитвенников, совпадая с 
понятием *махзор. В ряде общин различие между двумя 
типами молитвенников не проводится и по сей день. Совр. 
обычай *ашкеназов (и, под их влиянием, нек-рых общин 
*сефардов) проводить различие между сиддур (мн. ч. 
сиддурим), содержащим только регулярные молитвы, и 
махзор (мн. ч. махзорим), содержащим также *пиюты, в б- 
стве случаев относящиеся к праздникам, возник довольно 
поздно. Йеменские евреи называют молитвенник на все дни 
тихлал (от глагола лихлол — ׳включать׳, 'охватывать׳). Все 
сиддурим  рассчитаны на определ. вариант (нуссах) 
*литургии. Первый регулярный порядок молитв содержится 
во 2-й части позднего талмудич. трактата Софрим (см. 
*Талмуд), представляющей собой компиляцию перевода 
первых гаонов. Первым настоящим молитвенником, однако, 
был ”Седер рав Амрам Гаон” (”Молитвенник р. *Амрама 
Гаона”, 9 в., см. Дополнение II). Этот С., составл. по просьбе 
евреев *Испании, содержит регулярные молитвы на весь 
годичный цикл — на будние дни, *субботы, *новолуния, 
*посты, *Ханукку, *Пурим и все *праздники — вместе с 
соответствующими халахот, предваряющими каждый 
раздел. В конце С. имеются *бенедикции и специальные 
молитвы к свадьбе (см. *Брак), *обрезанию, выкупу 
*первенца и *погребению. Все сохранившиеся копии этого С. 
отличаются друг от друга, отражая особенности той 
литургии, к-рой придерживался копиист.

С. *Са‘адии Гаона (”Сиддур Са‘адия Гаон”), написанный 
спустя 100 лет, содержит, наряду с текстами молитв, 
соответствующие халахот на араб. яз. (для евреев *Египта). 
Он отражает нуссах гаонов *Вавилонии (с нек-рым 
влиянием варианта литургии, принятого в Египте).
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времени текст Б.З.Хейденхейма стал наиболее 
распространенным. Все споры о тексте С. велись 
преимущественно вокруг мелких грамматич. вопросов и 
лишь изредка касались состава самого текста. Критическая 
обработка С. впервые была проделана Э.Ландсхутом (1817- 
87), к-рый приложил к С. ”Хегйон лев” (”Думы”, 1845) 
комментарий ”Мекор браха” (”Источник благословения”); в 
нем он последовательно собрал источники молитв и 
попытался установить даты их составления. Его методу 
следовали З.В.*Явиц, А.Берлинер (1833-1915) и И.Эльбоген 
(1874-1943). Печатались многочисл. комментарии к С., поев, 
как краткому, преследующему практич. цели разъяснению 
отд. слов и предложений, так и обоснованию определ. 
мировоззрения: хасидского, галахического, мусарнического 
(см. *Мусар), каббалистического и т.п. Среди комментариев, 
содержащих источники молитв, грамматич. замечания и 
сравнение текстов разл. вариантов литургии (н у с х а о т  и 
м инхагим ):  ”Аводат Исраэль” (1868) З.И.Бера (1825-97); 
”Оцар ха-тфиллот” с комментариями А.Л.Гордона и спец, 
разделом, поев, изменениям в тексте молитв, — один из 
самых полных молитвенников (Вильна, 1911); ”Цлота де- 
Аврахам” (арам. ”Молитва Авраама”, Тель-Авив, 1957-62) с 
комментарием р. Я.Вердигера и мн. др. Существовавшая 
прежде связь между текстом молитв и правилами их чтения 
(<ды ней х а - т ф и л л а )  возродилась в 19 в. с появлением 
молитвенников ”Дерех ха-хаим” (”Путь жизни”, 1828) 
Я‘акова (Лорбербаума) из Лиссы (17607-1832) и ”Нехора ха- 
шалем” (”Цельный свет”, 1827) Иехиэля Михаэля из 
Михалишек (ныне Беларусь), автора комментария ”Корбан 
Ахарон” (”Жертва Аарона”) к махзору. Оба молитвенника 
выдержали множество изданий. Сефарды создали подобные 
издания, добавив к своим С. ”Кешер годел” (”Большой 
молитвенник”, Ливорно, 1802) Х.И.Д.*Азулая и ”Шлемут ха- 
лев” (”Цельность сердца”) анонимного автора.

В 18 в. сефард, традиция с известными модификациями 
была усвоена хасид, общинами *Польши и *России (см. 
*Хасидизм). Хотя хасиды обычно называют свой С. нуссах  
С ф а р а д  (”Сефардский вариант”), в действительности он 
лишь близок, но не идентичен сефардскому. С 18 в. 
печатаются хасид. С., т.е. ашкен. молитвенники с 
регулярными молитвами, приспособленные к нуждам 
хасидов. Тщательная редакция этого варианта С. была 
осуществлена основателем течения *Хабад *Шнеуром 
Залманом из Ляд, к-рый назвал этот вариант лурианским 
(нуссах  х а - Л р и ) .  Этот С. выходил в многочисл. изданиях, 
частично расширенных за счет комментариев.

В Государстве И зраиль распространены С. 
Д.Гольдшмидта и Ш.Таля (ашкен. и сефард, варианты), 
тщательно отредактированные и снабженные огласовкой. 
*Верховный раввинат Израиля внес в С. нек-рые 
нововведения: молитвы ко Дню *Независимости Израиля, ко 
Дню *Катастрофы и героизма (27 нисана) и к общему дню 
*иорцайт жертв Катастрофы (10 тевета); спец, заупокойные 
молитвы о погибших в Катастрофе и павших в обороне гос- 
ва Израиль, спец, молитвы за евреев Сов. Союза и араб, 
стран. Раввинат Армии Обороны Израиля составил спец, 
дорожную молитву (т ф и л л а т  х а -д е р е х )  для парашютистов 
(написал Ш.*Горен). В свою бытность гл. раввином Армии 
Обороны Израиля р. Ш.Горен предписал пользоваться в 
армии унифицированным молитвенником (нуссах ахид), по 
существу идентичным С. н у с с а х  С ф а р а д .  Решение 
основывалось на том, что этим вариантом С. пользовались 
мн. религ. военнослужащие — как сефарды, так и
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Титульный лист сиддура Д.Абудархама. Лисабон, 1489 (написан в 
1370).

ходеш (”Молитва на месяц”) включает молитвы на будние 
дни, субботы, новомесячья, *Ханукку и *Пурим; 2. 
”Мо‘адим” ( ”Праздники”) состоит из молитв на три 
*паломнических праздника; 3. ”Рош-ха-Ш ана” (”Новый 
год”); 4. ”Киппур” (см. *Иом-Киппур) — из молитв на 
соответствующие праздники; 5. ”Та‘анийот” (”Оплаки- 
вания”) включает также молитвы на *Ава девятое и ки н от  
(см. *Кина). Р. Шмуэль де Медина (акроним Махарашдам, 
1506-89), глава евр. общины *Салоник, писал в одном из 
своих *респонсов, что сефард, вариант литургии (н у сс а х  
С ф а р а д )  предпочтительней ашкеназского, т.к. содержит 
прекрасные пиюты, напис. Ш.*Ибн Габиролом, *Иехудой Ха- 
Леви и др. поэтами. Лишь евреи *Италии и Йемена 
сохранили первоначальную форму молитвенника, 
содержащего все молитвы годичного цикла (”Махзор ха- 
шана”); однако и они публиковали малые С.

В 16 в. С. сефардов подвергся редакции в соответствии с 
”интенциями” (к а вва н о т ,  см. *Молитва) Ицхака *Лурии; в 
результате почти не сохранились молитвенники периода, 
предшествовавшего И.Лурии. Мотивы, которыми 
руководствовался И.Лурия, неясны, возможно, они были 
связаны с т.наз. практической каббалой (см. *Каббала, 
кол. 14).

Текстом ашкен. С. занимались в 17-19 в. мн. крупные 
раввин, авторитеты, к־ рые вносили в него изменения или 
писали о необходимости исправления его языка: Ш.З.Ханау 
(1687-1746), Я.*Эмден, И.Сатанов (1732-1804), И.Л.Бен-Зеев 
(1764-1811), Б.З.Хейденхейм (1757-1832). С течением
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*Польши и др. стран Воет. Европы; их иммиграция стала 
особенно интенсивной в нач. 20 в. В результате к 1891 евр. 
нас. С. увеличилось до 4447 чел., к 1901 — до 5207 чел., к 
1921 — до 8840 чел. Многие из вновь прибывших не 
присоединились к общине, руководство к-рой находилось в 
руках выходцев из Великобритании и Германии, а 
впоследствии начали создавать собственные синагоги. 
Иммигранты из Воет. Европы способствовали 
распространению в Новом Юж. Уэльсе идей евр. нац. 
возрождения: в 1895 в С. возник кружок *Ховевей Цион, в 
1901 была сформирована Сионист. Лига Нового Юж. Уэльса, 
входившая во всемирную *Сионист, орг-цию, в 1908 — 
Сионист, об-во С. В городе действовали также многочисл. 
евр. благотворит, орг-ции, выходила еженедельная газ. 
”Хибру стэндард” (с нояб. 1895). Для противодействия 
ассимиляционым процессам, к-рые в первые десятилетия 
20 в. достигли своего пика (так, в 1901 среди евреев С. 24% 
мужчин и 11% женщин состояли в смешанных браках, в 1921, 
соответственно, 30% и 17%), в 1902 в С. была учреждена 
Евр. ассоциация Нового Юж. Уэльса, в 1909 — Совет по евр. 
образованию.

В 1920-х гг. число евреев, живших в С., почти не 
изменилось (в 1933 — 9345 чел.), однако в след, десятилетии с 
прибытием сотен беженцев из нацист. Германии и 
оккупиров. ею стран Европы вновь начало быстро расти. В 
1933 в С. работали четыре синагоги (все — ортодоксальные; 
см. *Ортодоксальный иудаизм), в 1939 — шесть, из них одна 
реформистская (см. *Реформизм в иудаизме). Евреи С., 
значит часть к-рых принадлежала к высшим и сред, слоям 
об-ва, играли заметную роль в экономике и политич. жизни 
Нового Юж. Уэльса, занимали высокие адм. должности в гос. 
учреждениях и частных компаниях. В 1928 спикер законодат. 
собрания штата Д.Леви (1873-1937) стал вторым австрал. 
евреем (после сэра Дж.*Монаша), получившим дворянство. 
Экономии, кризис кон. 1920-х — нач. 1930-х гг., нанесший 
большой ущерб евр. предпринимателям, не привел, тем не 
менее, к прекращению деятельности общинных учреждений, 
уч. заведений и культурных ассоциаций, а во 2-й пол. 1930-х 
гг. их число увеличилось (так, в 1938 в С. образовалось 
Австралийское евр. ист. об-во). В 1939 в городе начал 
выходить второй евр. еженедельник ”Сидни джуиш ньюс”, 
редакция к-рого стояла на сионист, позициях. В газете был 
постоянный раздел на идиш.

Большая синагога в Сиднее. Открыта в 1878. Энциклопедия 
Иудаика. Иерусалим.

ашкеназы-хасиды. После *Шестидневной войны религ. 
киббуцное движение Ха-киббуц ха-дати создало новый 
вариант молитвы нахем (оплакивающей разрушение 
Иерусалима), к-рая читается Девятого ава; в нем подчер- 
кивается возможность отстроить Иерусалим заново.

О реформист. С. — см. *Реформизм. См. также 
*Консервативный иудаизм; *Реконструктивизм.

СИДНЕЙ, город на юге *Австралии, административный 
центр штата Новый Южный Уэльс.

Осн. в 1788 как каторжная колония. Уже в первой 
партии заключенных, доставленных в С. в том же году, было 
не менее десяти евреев. После освобождения мн. евреи, 
отбывавшие срок наказания в С., остались в Австралии и 
приняли активное участие в освоении страны; нек-рым 
удалось разбогатеть и занять высокое положение в об-ве. В 
1817, когда в С. жили ок. 20 евреев, здесь впервые в 
Австралии была образована *хевра каддиша и проведены 
похороны по евр. обряду (на специально выделенном для 
этой цели участке гор. кладбища). С 1828 по инициативе 
торговца Ф.Дж.Кохена (1802-64) в *субботу и по евр. 
*праздникам начали проводиться богослужения; была 
организована выпечка *маццы. К нач. 1830-х гг. числ. евр. 
нас. С. достигла 100 чел., и в 1832 в городе возникла *община, 
к-рую возглавил Дж.Б.Монтефиоре (1803-93; двоюродный 
брат сэра Мозеса *Монтефиоре). Члены общины собирались 
в частных домах и в гостиницах, принадлежавших евреям. В 
том же году в С. впервые состоялась церемония евр. 
бракосочетания (см. *Брак). В 1833 в С. образовалось евр. 
благотворит, об-во, в 1837 в арендованном здании была 
открыта синагога, просуществовавшая до 1840.

К нач. 1840-х гг. числ. евр. нас. С. достигла 400 чел. 
(около половины евреев Нового Юж. Уэльса); почти все они 
были уроженцами *Великобритании. Экономич. 
деятельность евр. предпринимателей и коммерсантов 
(владельцев магазинов, гостиниц и пр.) стала важным 
фактором развития города и Нового Южного Уэльса в 
целом. Будучи, как и во всех остальных австралийских 
колониях, полноправными гражданами, евреи С. нередко 
избирались судьями, чл. муниципальных советов, 
руководителями обществ, объединений. В 1854 Ш.Сэмюэл 
 .стал депутатом законодат. собрания Нового Юж (־18201900)
Уэльса. Продолжалось развитие евр. общины С., к-рая стала 
получать финанс. поддержку из бюджета колонии. В 1844 в 
городе была возведена новая синагога. В 1842 в С. вышли 
три номера евр. газ. ”Войс оф Джейкоб”.

С нач. австралийской ”золотой лихорадки” (1851) приток 
евреев в С. резко увеличился, и к 1871 числ. евр. нас. города 
возросла до 1556 чел.; среди вновь прибывших было много 
выходцев из *Германии, прежде всего из *Пруссии. В 1850-х 
гг. в С. начали создаваться евр. школы; первоначально все 
они работали только по вечерам или по субботам. В 1859 в 
общине С. произошел раскол, в результате к-рого возникла 
Новая синагога С. Отношения между двумя общинами 
долгое время были крайне напряженными, однако в 1870-х 
гг. их руководители и рядовые члены попытались 
преодолеть разногласия. В марте 1878 открылась Большая 
синагога, общая для всех евреев С.; значит, часть средств на 
ее стр-во была собрана по подписке. В 1878-1905 раввином 
Большой синагоги С. был А.Б.Дэвис (1828-1913), в 1905-34 
— ФЛ.Кохен (1862-1934). С 1872 в С. действовало отделение 
*Англо-евр. ассоциации.

С 1880-х гг. в С. начали селиться евреи из *России,
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Во время изр. завоевания *Ханаана власть С. 
распространялась до гор сев. Эрец-Исраэль. Израильтяне 
вытеснили оттуда сидонян, и эти земли были отданы колену 
*Ашер (ИбН. 11:8; 13:6; Суд. 1:31; см. также *Колена 
Израилевы). Позднее сидонянам удалось вновь овладеть 
этими территориями, однако впоследствии они утратили их 
окончательно (Суд. 10:12). В Библии говорится, что С. и 
*Тир поставляли *Давиду, *Соломону и вернувшимся из 
*пленения вавилонского евреям лес для стр-ва *Храма и др. 
построек (I Хр. 22:4; Эз. 3:7; и др.). По-видимому, в 9 в. до н.э. 
сидонские колонии возникли на *Кипре, а в 8 в. до н.э. — на 
терр. совр. сев. Ливана. Однако с кон. 10 в. до н.э. 
главенствующее влияние в Финикии постепенно перешло от 
С. к Тиру. Салманасар III (858-824 до н.э.) взял дань с 
правителя Сев. (Израильского) царства *Иеху и с сидонского 
царя. *Санхерив (705-681 до н.э.) разбил силы восставшего 
царя Тира Элуэли, к-рый перед этим завоевал значит, часть 
Финикии, и передал власть лояльному по отношению к 
Ассирии царю С. Этба‘алу. В 677 до н.э. С. восстал против 
сына Санхерива, Асархаддона, к-рый подавил восстание и 
снес стены города, разрушил сам город и казнил царя Абд- 
Мелкарта. Рядом с разрушенным С. Асархаддон возвел 
форт; территория С. была отдана Тиру.

Вскоре после 605 до н.э. *Иеремия в своих пророчествах 
предостерегал вновь отстроенный С. от сопротивления 
*Навуходоносору (Иер. 25:22; 27:3; ср. Иех. 28:22; Иоэль 
4:4). Город находился под властью ассирийцев, а затем 
вавилонян. Под властью персов С., вместе с Библом, Тиром и 
Арвадом, получил автономию во внутр. делах. В 4 в. до н.э. 
С. вошел в федерацию финикийских городов со столицей в 
Триполисе (ныне Триполи, араб. Тараблус).

Слава сидонских моряков была столь велика, что, 
согласно Геродоту, Дарий, планировавший вторжение в 
Грецию в 490 до н.э., потребовал от сидонян прислать 
корабли с командами. После неудачного восстания против 
перс, власти в 351 до н.э. город был почти полностью 
уничтожен, а уцелевшие жители отправлены в *Вавилонию. 
Во время вторжения *Александра Македонского С. 
капитулировал без сопротивления, за что получил назад 
территории, в свое время отданные Тиру.

В начале восстания *Маккавеев С. преследовал евр. 
жителей *Галилеи, на помощь к-рым пришел *Шим‘он 
Хасмоней (I Макк. 5:15). В 111 до н.э. С. получил автономию 
от Селевкидских правителей Сирии. *Помпей признал 
независимость С. в 64 до н.э. и увеличил его территорию до 
г.*Хермон. Город быстро достиг экономии, расцвета. В это 
время, по нек-рым данным, в С. была открыта стеклодувная 
техника; Страбон упоминает достижения сидонян в 
астрономии, навигационном искусстве и математике. В 20 
до н.э. С. перешел под рим. управление.

К 1 в. н.э. евр. нас. С. было столь значительно, что в 66 г., 
во время антирим. восстания в Иудее (см. *Иудейская война 
I), сидоняне боялись напасть на евреев города (Война 2:479). 
Под византийской властью С. пришел в упадок, однако евр. 
община продолжала существовать; она сохранилась и в 
мусульманский период. *Биньямин из Туделы в 12 в. 
сообщает, что в С. проживало ”20 евреев” (т.е. 20 евр. 
семейств). В период турецкого владычества С. стал вновь 
расти, и его евр. община увеличилась; евреи города 
занимались торговлей, нек-рые были сборщиками налогов. 
В 1762 в С. насчитывалось 60 взрослых евреев-мужчин; 
б-ство евреев погибло во время тяжелой эпидемии в городе. 
В 1824 в С. было ок. 20 евр. семей. В 1948 ок. 200 евреев,

В годы 2-й мировой войны неск. сот евреев Нового Юж. 
Уэльса, среди к-рых преобладали жители С., служили в 
боевых частях австралийской армии; 60 чел. погибли, 39 
были награждены. В нояб. 1942 в С. состоялся массовый 
митинг протеста против нацист, политики уничтожения 
евреев. В дек. 1944 в С. открылась первая в Австралии ложа 
*Бней-Брит, в июле 1945 начал работать Совет евр. 
депутатов Нового Юж. Уэльса. Практически все евр. орг- 
ции С. приветствовали создание гос-ва *Израиль и начали 
оказывать ему разнообразную помощь, особенно большую 
во время *Войны за Независимость, *Синайской кампании, 
*Шестидневной войны и *Войны Судного дня.

В 1950-60-х гг. евр. нас. С. увеличилось более чем в два 
раза — с 12 232 чел. в 1947 до 18 605 в 1954, 23 106 в 1961 и 
25 072 в 1966 (что составляло на то время ок. 40% евр. нас. 
Австралии и 96% евр. нас. Нового Юж. Уэльса). Жизненный 
уровень б-ства евреев города существенно повысился, мн. из 
них переехали из центр, р-нов С. в его престижные 
пригороды. Наметился постепенный спад ассимиляционных 
процессов (в частности, доля смешанных браков снизилась в 
среднем до 9%), что было во многом результатом работы 
разветвленной системы евр. образования, к-рая к нач. 1970-х 
гг. включала три дневные школы, восемь дет. садов, неск. 
школ *талмуд-тора, *иешиву, вечерние и субботние школы, 
курсы иврита и евр. культуры при синагогах; кроме того, во 
всех крупных гос. школах для евр. детей были организованы 
уроки *Танаха.

В 1980 в С. жили ок. 26 500 евреев, в нач. 1990-х гг. — ок. 
33 тыс., среди них неск. тыс. недавних переселенцев из *Сов. 
Союза и *Ю жно-Африканской республики. В городе 
работали многочисл. евр. учреждения: 21 синагога, ок. 60 
политич. (в т.ч. сионист.) орг-ций, женских, молодежных и 
студенч. ассоциаций, благотворит, и культурных об-в, 
объединений ”друзей Израиля”, спорт, клубов, отделения 
*Керен ха-Иесод и *Евр. Нац. Фонда, а также больница (осн. 
в 1951), музей и 18 библиотек, среди них — мемориальная б- 
ка им. р. Л.А.Фалька (1889-1957) при Большой синагоге, где 
собрана крупнейшая в Австралии коллекция лит-ры по 
иудаизму (ок. 7 тыс. наименований), Музей евр. истории и 
Катастрофы (открыт в 1980-х гг). Выходил еженедельник 
”Острейлиен джуиш тайме”, созданный в 1953 на базе 
”Хибру стэндард” и слившийся в 1970-х гг. с ”Сидни джуиш 
ньюс”; мн. синагоги выпускали бюллетени. По гор. радио 
регулярно передавались программы, поев. евр. тематике.

В С. работает ген. консульство Израиля.

СИДОН (ивр. צידון, Цидон; араб. Сайда; ср. ивр. цаид, араб. 
сайд — охота', 'рыболовство'), приморский город на юге 
Ливана, в древности — финикийский торговый город (см. 
*Финикия). Богатство древнего С. зиждилось на его широких 
заморских коммерческих связях, развитом рыболовстве, 
производстве пурпурной краски и, позднее, стекла. Уже в 15- 
14 вв. до н.э. С. был широко известен как важный культовый 
центр. Как и остальные финикийские города, С. издревле 
находился под контролем *Египта, однако с 13 в. до н.э. 
правители города стали проводить все более независимую от 
Египта политику. К 11 в. до н.э. С. стал главным портом 
Финикии. Егип. источники этого века упоминают 50 
сидонских кораблей, осуществлявших торговые рейсы в 
Египет. Ассирийский царь Тиглатпаласар I (1115-1077 до 
н.э.) вторгся в Финикию и получил дань с С. По-видимому, с 
10-9 вв. до н.э. С. стал важным центром бронзового литья, а 
также работ по золоту.
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B. Сидур. ”Крик”. 1963.
Бронза.

сопутствовавшие болезни, повлияли на его мировоззрение и 
дальнейшую творч. жизнь; кроме того, С. долгое время не 
мог работать над большими скульптурными произведениями. 
В это время С. создал графические циклы ”Больница”, 
”Алабино” (1961-62). Его рисунки — это не подготови- 
тельные эскизы к скульптуре, а самостоят. произв., однако 
мн. темы и общее направление параллельны поискам в 
скульптуре. В этот период С. предпочитал в графике 
простоту и ясность: тонкая контурная линия единым 
движением обрисовывает фигуру, белый цвет листа играет 
большую роль в композиции (илл. к рус. пер. повести 
И.*Мераса ”На чем держится мир”, журнал ”Юность”, № 4, 
1966). Это была первая работа С. на тему *Катастрофы; 
впоследствии художник обращался к ней постоянно, иногда 
прямо, как в работе ”Треблинка” (см. выше) и в рисунке 
тушью ”Концлагерь” (1969), иногда в общем трагич. 
контексте произв., поев, войне.

Во 2-й пол. 1960-х гг. С. вновь обратился к скульптуре. В 
работах ”Формула скорби” (1972), ”Связи” (1977) форма 
сводится к простым, крупным, ясно выраженным знакам; 
материал избирается грубый — бетон, цемент; на 
шероховатой поверхности намеренно оставляются следы 
обработки; пластич. решение построено на сочетании 
тяжести материала с пустотами, отверстиями, провалами, 
к-рые играют важную роль в художеств, системе С.

В тв-ве С. возникает и др. направление: вместо простоты 
и ясности — хаос соединенных вместе деталей машин, 
бытовых приборов, возникающие из них лица и фигуры 
передают ужас художника перед абсурдом совр. мира. В 
этих работах чувствуется влияние поп-арта (”Гроб- 
женщина” из серии ”Гроб-арт”, 1975; ”Саломея с головой 
Иоанна на блюде”, 1977). В 1970-х гг. изменяется и графика
C. : линии переплетаются, покрывая всю поверхность листа; 
черные пятна геометризованных фигур контрастируют с 
белизной листа — серия ”Мутации” (1969 и 1973), 
”Олимпийские игры” (1972; создана под впечатлением 
убийства израильских спортсменов на Олимпийских играх в 
Мюнхене).

СИКАРИИ (лат. sicarii — букв, разбойники׳, убийцы׳, от 
sica — ׳кинжал׳), название, которым пользуется *Иосиф 
Флавий для обозначения наиболее радикального крыла

живших тогда в С., были изгнаны, а их имущество 
конфисковано ”в пользу араб, беженцев”, однако ливанское 
пр-во взяло евреев С. под свою защиту и вернуло им дома. В 
1968 в городе жили ок. 150 евреев. С кон. 1960-х гг. С. стал 
крупной базой араб, террористич. орг-ций. 7 июня 1982 в 
ходе *Ливанской войны Армия Обороны Израиля заняла С.; 
опорные пункты ООП были уничтожены. Хотя после 
вывода изр. войск террористы вернулись в город, их 
присутствие в С. гораздо менее значительно, чем раньше. В 
настоящее время в С. проживает неск. евр. семей.

СИДРА (סדרה, букв.׳серия ,׳ ׳ набор׳), распространенное 
название частей (порций) *Пятикнижия, читаемых по 
*субботам в *синагогах (см. *Парашат ха-шавуа). Термин 
встречается в талмудич. лит-ре в двух значениях: недельная 
порция (Шаб. 1166; Иома 87а; ТИ., Та‘ан. 1:6, 64в) и школа, 
где читались и толковались тексты Св. писания (ТИ., Бр. 
3:1,66; ТИ., Беца 1:6, 60в). В арам, форме סדרא термин 
зачастую относится к каждому из шести разделов *Мишны.

СИДУР Вадим Абрамович (1924, Днепропетровск, — 1986, 
Москва), скульптор и график. Родился в семье педагогов. В 
1942 был призван в армию, командовал пулеметным 
взводом. В 1944 получил тяжелое ранение и 
демобилизовался. Был награжден орденами Великой 
Отечественной войны. В 1945 С. поступил в Московское 
художественно-промышл. училище (быв. Строгановское). 
После окончания училища занимался скульптурой и 
книжной иллюстрацией, участвовал в выставках. В 1957 был 
принят в Союз художников СССР.

В нач. 1960-х гг. стиль художника перестал 
соответствовать принятым в то время в официальном сов. 
иск-ве нормам; его имя исчезло со страниц изданий по иск- 
ву, работы не принимались на выставки. Художник 
выполнял частные заказы (надгробия академика 
А.Н.*Фрумкина, 1965; академика Е.С.*Варги, 1968; 
академика И.Тамма, 1973, и др.).

Работы С. стали известны на Западе, появились 
публикации, проходили выставки (Швейцария, 1971; 
Бьеннале в Венеции, 1977; Зап. Германия, 1979 и 1984). В 
ряде городов Германии по моделям С. были установлены 
памятники (”Памятник погибшим от насилия”, Кассель, 
1974; ”Памятник современному состоянию”, Констанц, 1974; 
”Треблинка”, Зап. Берлин, 1979; ”Памятник погибшим от 
любви”, Оффенбург, 1984; ”Взывающий”, Дюссельдорф, 
1985). В 1976 в г.Батавия, недалеко от Чикаго (США) и в 1980 
в Мюнхене были установлены скульптурные портреты 
А.*Эйнштейна, отлитые по небольшой гипсовой модели С., 
созданной в 1967. Две работы С. (единственные 
официальные заказы, полученные им после 1961) находятся 
в Москве (”Структура номер 1”, перед Ин-том морфологии 
человека, 1976; ”Структура номер 2”, перед ин-том им. 
Вернадского, 1980). После смерти С. его искусство получило 
признание и в Сов. Союзе. В 1987 в Москве состоялись две 
большие выставки его работ.

Ранние скульптуры С. — в основном мелкая пластика — 
были выполнены в традициях соцреализма. Впоследствии 
форма его произведений претерпела изменения, становясь 
все более упрощенной (”Слепые”, ”Инвалид”, 1962; ”Голова 
юноши”, 1964).

В нач. 1960-х гг. С. начал активно заниматься графикой. 
В нек-рой степени это было связано с перенесенным им в 
1961 тяжелым инфарктом. Переживания и размышления,
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СИЛВЕР Абба Хиллел (1893, мест. Ширвинты, ныне 
Ширвинтас, Литва, — 1963, Кливленд, США), сионистский 
лидер в США, реформистский раввин, религиозный 
мыслитель и историк. В 1902 семья отца С., преподавателя 
иврита, эмигрировала в Нью-Йорк. С детства С. увлекся 
сионистской литературой, испытал влияние *Ахад-ха-Ама 
и Т.*Герцля. Будучи студентом *Хибру Юнион колледж (шт. 
Цинциннати) он стал основателем и первым президентом 
элитарного сионист, клуба им. Герцля, где все заседания 
велись на иврите.

В 1915 С. завершил учебу и получил *смиху. После 
двухлетнего пребывания на посту раввина в небольшом 
городке шт. Зап. Вирджиния он получил приглашение 
возглавить одну из крупнейших и наиболее влиятельных 
реформист, конгрегаций Тиф’ерет Исраэль в Кливленде, 
шт. Охайо, служил раввином этой общины до конца жизни. 
Выдающиеся ораторские способности С. сделали его имя 
широко известным во всей стране. В раввинской 
деятельности С. поддерживал либеральные идеи и развитие 
социального страхования, был активным пропагандистом 
сионизма и разностороннего еврейского образования. Его 
проповеди отличались эмоциональной яркостью; в то же 
время ему, как политику и религиозному мыслителю, были 
присущи реализм, критическое и четкое логичическое 
мышление.

В 1930-е гг. С. был одним из инициаторов амер. *бойкота 
антинацистского. В 1938 С. был избран председателем 
Объединенного палестинского призыва, позднее — 
сопредседателем *Объединенного евр. призыва. С нач. 2-й 
мировой войны С. стало ясно, что планы создания евр. 
гос-ва близки к осуществлению, и роль *США в этом 
процессе может стать решающей. Он приложил максимум 
усилий, чтобы убедить народ и правительство США 
содействовать *ишуву Эрец-Исраэль в создании гос-ва. В 
1939 С. стал одним из инициаторов и сопредседателей 
(совместно с С.С.*Вайзом) Чрезвычайной комиссии по 
сионистским делам, а с 1943 возглавлял созданный на 
основе этой комиссии Чрезвычайный совет по сионистским 
делам. В качестве председателя амер. секции *Евр. 
Агентства 8 мая 1947 он выступил на сессии Ген. Ассамблеи 
*ООН с требованием создать евр. гос-во. С. избирался 
председателем *Американской сионистской орг-ции (см. 
также *Сионизм) и Центр, конференции амер. раввинов 
(см. *Реформизм в иудаизме). В сионист, движении С. 
представлял ”правое” крыло. Он был наиболее 
значительным пропагандистом идеологии Республиканской 
партии среди евр. избирателей в США. Вскоре после 
провозглашения гос-ва Израиль С. из-за разногласий с 
Д.*Бен-Гурионом по вопросу о роли орг-ций диаспоры в

А.Х.Силвер. Архив Темпл 
Лайбрари, Кливленд, 
Огайо.

антирим. оппозиции в Иудее между 6-73 н.э. Иосиф 
сообщает, что С. были вооружены короткими кинжалами, 
к-рые они скрывали в складках одежды и убивали ими своих 
жертв — римлян и сотрудничавших с ними евреев (Война 
2:254-255, 425; Древ. 20:186-187). Иосиф Флавий пользуется 
термином С., видимо, потому, что этим словом пользовались 
сами римляне. Изредка он распространяет этот термин и на 
*зелотов.

Иосиф Флавий сообщает, что движение С. возникло в 
период прокураторства Феликса (52-60 н.э.), когда С. убили 
*первосвященника Ионатана (Война 2:254-257), однако в др. 
местах он говорит о С. как о группе, возникшей в 6 н.э. и 
боровшейся против *переписи нас. страны, к-рая тогда 
проводилась римлянами (Война 7:254-256). Назв. ”С.” 
встречается также в *Мишне применительно к Иерусалим, 
повстанцам во время осады города римлянами, но иногда и 
просто к разбойникам. В новое время С. идеализировала 
орг-ция ”Брит ха-бирйоним” (см. А.*Ахимеир).

СЙЛАРД (Сцилард) Лео (1898, Будапешт, — 1964, Ла- 
Холья, Калифорния, США), американский физик. Учился в 
Будапештском технологии, ин-те, окончил Берлинский ун-т 
(в 1922 получил степень д-ра) и был оставлен там для науч. 
работы в Ин-те теоретич. физики. Сразу после прихода 
нацистов к власти оставил Германию, нек-рое время жил в 
Вене, в 1934 переехал в Англию, где приступил к 
исследованиям в области ядерной физики в мед. колледже 
Сент-Бартоломью в Лондоне и Кларендонской лаборатории 
в Оксфорде. В 1937 С. эмигрировал в США, в 1937-42 
продолжал свои исследования в Колумбийском ун-те в 
Нью-Йорке, в 1942-45 — в Металлургии, лаборатории 
Чикагского ун-та. С 1946 С. был проф. биофизики 
Чикагского ун-та.

С. — один из творцов современной ядерной физики. В 
1934 он совм. с Т.Чалмерсом разработал новый 
эффективный способ разделения изотопов искусств, 
радиоактивных элементов (”эффект С. — Чалмерса”). В 
1939 одним из первых доказал возможность искусств, цепной 
реакции (при делении ядер урана). В кон. 1930-х — нач. 
1940-х гг. С. совм. с Э.Ферми определил критич. массу 
урана-235 и участвовал в создании первого ядерного 
реактора, на к-ром впервые была получена контролируемая 
цепная ядерная реакция. Крупный вклад С. в создание 
ядерного оружия состоял и в том, что именно он совм. с 
Э.*Теллером и Ю.П.Вигнером в 1939 убедили А.*Эйнштейна 
направить Ф.Д.*Рузвельту знаменитое письмо с 
настоятельной рекомендацией опередить работы, к-рые, 
как они опасались, велись в этом направлении в нацист. 
Германии (см. Дж.Р.*Оппенхеймер). С. был едва ли не 
первым, кто после применения атомного оружия в кон. 2-й 
мировой войны не только решительно выступил за его 
запрещение, за использование ядерной энергии 
исключительно в мирных целях под строжайшим междунар. 
контролем, но и отказался от всякого дальнейшего участия в 
ядерных исследованиях. С 1946 полностью переключился на 
исследования в области биофизики и молекулярной 
биологии и обогатил эти области науки теоретич. 
разработками по проблемам мутаций, процесса старения и 
нек-рым др. В 1959 С. был удостоен престижной премии 
”Атом для мира”.

С. — автор сб. сатирич. рассказов ”Голос дельфина и 
другие истории” (1961), в к-рых обличаются опасности 
злоупотребления достижениями науки.
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руководству. В парламентской деятельности С. во мн. 
успешной была его борьба за социальные реформы, 
улучшающие положение пенсионеров и безработных, а 
также завершившаяся победой в 1965 его 30-летняя 
настойчивая борьба за отмену смертной казни в 
Великобритании. В палате общин С. пользовался уважением 
даже у политич. противников.

С. никогда не замалчивал своего еврейства и с ранней 
юности до конца жизни оставался верен сионистской идее 
возрождения еврейского нац. гос-ва в Эрец-Исраэль. Его 
участие в сионист, движении, к-рое он поддерживал и в 
качестве социалиста, как национально-освободительную 
борьбу обездоленного народа, стало особенно активным 
после установления нацист, режима в Германии. В 1936 как 
делегат британских сионистов С. участвовал в 1-м съезде 
*Всемирного евр. конгресса, в 1939 стал вице-президентом, 
а в 1940 — президентом брит, филиала этой орг-ции. 
Используя свое влияние в палате общин и связи в 
правительств, кругах, С. добился освобождения б-ства из 
тех десятков тысяч евреев из Германии и Австрии, к-рые в 
1930-х гг. нашли убежище в Англии, а с нач. 2-й мировой 
войны были интернированы как граждане неприятельских 
гос-в. Благодаря его усилиям была пробита стена молчания 
и равнодушия, воздвигнутая в Англии вокруг начавшей 
поступать уже с 1940 информации о массовом антиевр. 
терроре в оккупированных нацистами странах. Именно ему в 
авг. 1942 было послано сообщение из Женевы о принятом 
нацистами плане *”окончат, решения” евр. вопроса, и С. 
употребил всю свою энергию, чтобы немедленно довести это 
до сведения амер. еврейства, мировой прессы и лидеров 
стран антигитлеровской коалиции. В лице С. послевоенное 
лейборист, пр-во К.Эттли — Э.Бевина имело в палате 
общин самого резкого и бескомпромиссного критика 
проараб, курса политики Великобритании на Бл. Востоке. В 
1947-50 С. был вице-президентом Сионист, федерации 
Великобритании, а в 1950-60 — чл. правления Всемирного 
евр. конгресса. Разделяя мн. догмы сов. марксизма и 
отстаивая в сионист, движении идеологич. установки, 
близкие изр. партии *Мапам, С. с негодованием отвергал 
обвинения коммунистич. пропагандой сионизма в 
прислужничестве интересам мирового империализма. До 
конца жизни он переживал как личную драму готовность 
Сов. Союза и его сателлитов поддерживать и вооружать 
даже самые реакционные араб, режимы и террористич. орг- 
ции, не скрывавшие, что их цель — уничтожение гос-ва 
Израиль.

С.Силвермен.

мировом сионистском движении ушел в отставку со всех 
постов в сионистских орг-циях и полностью посвятил себя 
обязанностям раввина и научной работе.

С. — автор ряда книг на англ, яз.: ”История мессианской 
мысли у евреев от 1-го до 17-го столетия” (1927), ”Демокра- 
тические импульсы в еврейской истории” (1928), ”Религия в 
изменяющемся мире” (1931), ”Религиозные течения в 
иудаизме” (1956), ”Моисей и первоначальная Тора” (1961). 
После смерти С. издано собрание его проповедей, речей и 
писем ”Избери жизнь” (1967).

СЙЛВЕР Эли‘эзер (1882, мест. Абели близ Ковны, ныне 
Каунас, Литва, — 1968, Цинциннати, шт. Огайо, США), 
раввин и видный деятель *ортодоксального иудаизма. 
Учителями С. были И.*Розин, Х.О.*Гродзенский и 
X.*Соловейчик. Выдающиеся способности С. принесли ему 
широкое признание уже в ранней молодости. В 1907 
эмигрировал в США, где стал раввином объединения 
ортодокс, обществ Гаррисберга (шт. Пенсильвания); в 1925 
— раввин Спрингфилда (шт. Массачусетс), с 1931 до своей 
смерти — раввин Цинциннати. В 1923 был избран 
президентом Союза ортодокс, раввинов; членом его 
президиума он оставался конца жизни. В 1939 С. основал в 
США филиал *Агуддат Исраэль и был его первым 
президентом. Когда в 1939-40 в *Вильнюс из 
оккупированной нацистами Польши стали стекаться 
ученики польских *иешив, С. создал Ва‘ад хаццала 
(Комитет спасения), к-рый на протяжении военных лет 
занимался спасением европ. раввинов, ученых и учащихся 
иешив. В 1946 С. в качестве официального представителя 
пр-ва США посетил Европу и Эрец-Исраэль в целях 
оказания помощи евр. беженцам. В последующие годы 
совместно с израильским Ва‘адом ха-иешивот (Комитетом 
иешив) С. оказывал помощь и содействие многочисленным 
центрам раввинистич. учености, к-рые после уничтожения 
нацистами в Европе стали возрождаться в Израиле. С. был 
постоянным автором талмудич. и галахич. периодич. 
изданий; часть его талмудич. новелл (см. *Раввинистич. лит- 
ра) была издана отдельным двухтомником (1960-62).

СЙЛВЕРМЕН Сидни (Сэмюэль; 1895, Ливерпуль, — 1968, 
Лондон), британский парламентарий и сионистский деятель. 
Сын мелкого торговца, подростком эмигрировавшего из 
Румынии. В 1915 С. поступил в Ливерпульский ун-т; за 
отказ по пацифист, мотивам от воинской службы в военное 
время был осужден и более двух лет отбывал тюремное 
заключение. Завершив затем в том же ун-те учебу (степень 
бакалавра иск-в, 1921), С. из-за оставшегося на нем клейма 
анархиста и пацифиста не смог получить в Англии место 
учителя. В 1921-24 преподавал англ, лит-ру в нац. ун-те 
Финляндии в Хельсинки. Вернувшись в Англию, С. в 1925-27 
изучал в Ливерпульском ун-те юриспруденцию, в нач. 1928 
получил право на адвокатскую практику и вскоре приобрел 
репутацию ”пролетарского адвоката”, став одновременно 
одним из самых активных и напористых членов местной 
орг-ции лейборист, партии. В 1932 С. был избран от этой 
партии в гор. совет Ливерпуля, а в 1935 — в палату общин 
Великобритании, чл. к-рой он оставался до самой смерти 
(т.е. 33 года), неизменно побеждая на выборах в избират. 
округе Нельсон и Колн (графство Ланкашир). Принадлежа к 
крайне левому крылу лейборист, партии, С. всегда сохранял 
верность социалистич. идеалам и в их защите не шел ни на 
какие уступки политич. конъюнктуре и собств. партийному
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власти конфисковали все имущество общины и разрушили 
синагогу. В 1401 два еврея из Глогау были заживо сожжены 
за якобы совершенное ими *гостии осквернение. Мн. 
общины С. пострадали в период гуситских войн (1420-30-е 
гг.). В 1442 произошел погром в Глогау; его участники 
сожгли синагогу и мн. дома, принадлежавшие евреям. В 1453 
в результате антиевр. проповедей монаха-францисканца 
Иоанна (Джованни) ди Капистрано на неск. общин С. было 
возведено обвинение в осквернении гостии. 58 евреев (41 — 
из Бреслау, 17 — из Швейдница) погибли на костре, мн. 
покончили жизнь самоубийством. Евр. нас. было 
окончательно изгнано из Бреслау, Швейдница, Лигница, 
Брига и ряда др. городов. Во 2-й пол. 15 — 1-й пол. 16 вв. 
евреям пришлось покинуть всю Нижнюю С. (северо-зап. 
часть области). Во мн. местностях они не допускались даже 
на ярмарки; исключение составляли Бреслау, Герлиц и нек- 
рые др. города, поддерживавшие тесные торгов, связи с 
Польшей. В 1582 имп. Рудольф II Габсбург, под властью к- 
рого находилась большая часть области, изгнал евреев и из 
ее юго-вост. р-нов (Верхняя С.) кроме г. Цюльц (ныне 
Бяла), где с кон. 14 в. существовала небольшая община (в 
1564 в нее входили девять семей). Исключение было 
сделано также для семьи коммерсанта Исраэля Бенедикта, 
к-рый получил право (с 1598 обеспеченное охранной 
грамотой) жить и торговать в Глогау. Отд. евреи — в осн. 
врачи и музыканты — оставались в 16 в. и в Бриге.

В 17 в., особенно после Тридцатилетней войны 
(1618—48), евреи вновь начали селиться в С.; среди них 
было немало беженцев из *Украины, где в 1648 вспыхнуло 
восстание под руководством Б.*Хмельницкого, 
сопровождавшееся массовым истреблением евр. нас. В 
Глогау в 1639 существовал евр. квартал и функционировала 
синагога; в 1673 в этом городе жила 81 евр. семья. В Цюльце 
к 1647 евреи владели 17 домами из 155. В Бреслау, куда евр. 
торговцы допускались лишь на ярмарки, сложился особый 
тип общинной орг-ции, во главе к-рой стояли парнесей ха- 
ярид (ярмарочные казначеи'), представлявшие евреев перед 
властями и собиравшие внутриобщинные налоги, даяней ха- 
ярид (ярмарочные судьи'), разрешавшие имущественные 
споры между евреями и имевшие право облагать виновных 
штрафами и объявлять им *херем, а также eat ад ха-ярид 
('ярмарочный к -т ') , ведавший вопросами *кашрута. 
Полномочия всех этих должностных лиц были 
действительны только в дни ярмарок; в остальное время 
действовал совет шамесе (от ивр. шаммашим — 
'служители'), назначавшийся *Ва‘адом четырех земель. Во 
2-й пол. 17 в. чл. этого совета получали офиц. разрешение на 
постоянное жительство в Бреслау. В кон. 17 в. такое право 
предоставлялось также крупным евр. коммерсантам, 
поставлявшим драгоценные металлы для имп. монетного 
двора и торговавшим с Польшей и Чехией. Им 
разрешалось открывать в частных домах синагоги, но 
запрещалось приглашать в город раввинов и приобретать 
землю под кладбище. С 1670 евреи жили также в 
пригородах Бреслау. Всего к 1700 в С. насчитывалось ок. 
200 евр. семей, почти все — в Глогау, Цюльце и Бреслау. 
В 1688 первый евр. библиограф Шабтай б.Иосеф Бас 
(1641-1718) основал в расположенном близ Бреслау 
г.Дихернфюрт (ныне Бжег Дольны) типографию, 
выпускавшую книги на иврите; в дальнейшем этот город 
стал крупнейшим центром евр. *книгопечатания.

В 1713 австр. пр-во обложило силезских евреев (за искл. 
жителей Глогау и Цюльца) особым ”налогом за

СИЛЕЗИЯ, историческая область в Центральной Европе. В 
наст, время — в составе *Польши, *Чехии и *Германии.

Еврешначали селиться в С. в 12 в.; это были в осн. 
выходцы из Германии и Чехии, бежавшие от преследований 
в период *крестовых походов. В кон. 12 в. евреи владели 
двумя деревнями близ Бреслау (ныне *Вроцлав). В 
дальнейшем образовались общины в самом Бреслау (не 
позднее 1203), в городах Швейдниц (ныне Свидница; не 
позднее 1270), Глогау (ныне Глогув; не позднее 1280), Глац 
(ныне Клодзко; не позднее 1300), Бриг (ныне Бжег; не 
позднее 1324), Лигниц (ныне Легница; нач. 14 в.), Герлиц 
(польское назв. Згожелец; 1-я пол. 14 в.), Нейсе (ныне 
Ниса; не позднее 1346) и др. Во всех этих городах имелись 
*синагоги и *микве, а в нек-рых местах (напр., в Бреслау, 
Глогау, Герлице) — и евр. *кладбища. В 13-14 вв. общины С., 
как правило, пользовались внутр. *автономией; их 
возглавляли раввины и советы нотаблей.

К сер. 14 в. евреи жили более чем в 50 городах С.; они 
занимались гл. обр. торговлей (в осн. мехами и тканями) и 
кредитным делом (см. *Ссуда денежная), экономии, значение 
к-рого, в связи с быстрым хоз. развитием области, было 
весьма велико. Сознавая это, феодальные правители С. 
стремились обеспечить евреям свободу экономии, 
деятельности: между 1270 и 1290 герцог Генрих IV 
предоставил им неск. привилегий, а в привилегии Болеслава I 
(1295) одна из статей гласила, что в случае невозвращения 
долга еврей имеет право использовать по своему 
усмотрению заложенное у него имущество (включая 
недвижимость и скот). Под покровительством крупных 
феодалов, мн. из к-рых сами пользовались услугами евреев- 
ростовщиков, общины С. фактически игнорировали 
требования католич. церкви, направленные на изоляцию 
евреев, в частности, постановления синода, состоявшегося в 
1267 в Бреслау, об *отличительном знаке (шапка особой 
формы), о проживании в обособл. кварталах, отделенных от 
ост. части города рвом или стеной (см. *Кварталы 
еврейские), а также запретили евреям останавливаться в тех 
же гостиницах, что и христиане, посещать те же бани, 
танцевальные залы ит.п.

В 1-й пол. 14 в., с передачей б-ства общин С. под 
юрисдикцию городов, положение евреев осложнилось. В 
ряде мест (Бреслау, Швейдниц и др.) им было запрещено 
заниматься торговлей и ремеслом; единств, разрешенной 
профессией осталось ростовщичество. Занимая у евр. 
финансистов значит, суммы, муниципальные власти часто 
оказывались не в состоянии их выплатить и, стремясь 
избавиться от долгов, или облагали общину высокими 
чрезвычайными податями, или изгоняли евреев из города. В 
1319 евреи были высланы из Бреслау, в 1327 — из Брига; 
позднее им разрешили вернуться в эти города, однако неск. 
лет спустя, когда муниципалитеты вновь стали должниками 
евреев, последовали новые изгнания. К сер. 14 в. во мн. 
частях С. евреям разрешалось селиться в городах лишь на 
определ. срок, как правило, от двух до шести лет. По 
истечении срока им предоставлялось полгода на продажу 
недвижимости; в противном случае она переходила в 
собственность муниципалитета. В период эпидемии *”черной 
смерти” произошли кровавые *погромы в Бреслау, Герлице 
(оба — в 1349) и в Гурау (ныне Гора), Лене (ныне Влень), 
Левенберге (ныне Львувек-Сленски), Нейсе, Бриге (все — в 
1362).

Во 2-й пол. 14 — 1-й пол. 15 вв. положение евреев С. 
продолжало ухудшаться. В 1389 их изгнали из Герлица; гор.
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— нач. 20 в. в обеих частях области сохранялись нек-рые 
формы негласной *дискриминации евреев: их, в частности, 
не допускали на высшие гос. должности и в офицерский 
корпус. Эмансипация способствовала значит, повышению 
политич. активности евреев С., к-ры е, как правило, 
поддерживали либеральные (см. *Либерализм), а позднее и 
социалистич. партии (см. *Социализм).

В 1-й пол. 19 в. прусская С. стала крупнейшим центром 
движения за реформу евр. религии (см. *Реформизм в 
иудаизме). А.*Гейгер, один из вождей этого движения, был в 
1843-63 раввином Бреслау. Его избрание на эту должность 
вызвало в общине города раскол: реформисты и ортодоксы 
(во главе последних стояли Шломо Тиктин, 1791-1843, и его 
сын Гдалия, ок. 1810-86) создали отдельные синагоги и 
школы. Значит, влиянием в С. пользовались также 
сторонники *консервативного иудаизма, одним из ведущих 
идеологов к-рого был р. 3.*Франкель, основавший в 1854 в 
Бреслау Евр. теологич. семинарию (среди ее преподавателей 
и воспитанников было немало известных евр. ученых; в 
1854-91 в семинарии преподавал Г.*Грец). Размежевание 
сторонников разл. направлений происходило не только в 
Бреслау, но и в др. общинах прусской С. (всего в 1846 их 
было 55), однако все они формально считались едиными до 
1876, когда евреи Пруссии получили право создавать общины 
по религ. течениям.

В 1842 в Бреслау возник евр. науч. и лит. кружок, при к- 
ром работала б-ка (позднее перешла в ведение общины); в 
1851 в городе начал выходить науч. журнал ”Монатсшрифт 
фюр гешихте унд виссеншафт дес юдентумс”, сыгравший 
важную роль в развитии *науки в еврействе, в 1895 — евр. 
газ. ”Юдишес фольксблатт”. Евреи С. играли также 
заметную роль в нем. политич. журналистике. Немало 
евреев было среди преподавателей Бреславского ун-та, в 
т.ч. неск. профессоров — Г.Грец, ботаник Ф.Кон (1828-98) и 
др. В числе уроженцев С. — писатели Э.М.Кух (1731-90), 
Эстер Гад-Бернард (1770-1820), А.Керр (Кемпнер; 1867- 
1948), М.Тау (1897-1976), А.*Цвейг, мыслитель, писатель, 
политич. и профсоюз, деятель Ф.*Лассаль, востоковед 
Ш.*Мунк, гистолог и иммунолог П.*Эрлих, химик Ф.Хабер 
(1868-1934), путешественник Э.Шнитцер (Эмин Паша; 1840- 
92). С 1897 в С. начало развиваться сионист, движение, в 
борьбе против к-рого реформисты и ортодоксы выступили 
единым фронтом; реформист Я.Гутман из Бреслау был в 
числе пяти герм, раввинов, подписавших протест против 
созыва первого Сионист, конгресса (см. *Сионизм; *Сионист, 
орг-ция). В 1912 в Бреслау возникла юношеская сионист, 
орг-ция *Блау-вайс.

В первые десятилетия 20 в. численность евр. нас. С. 
уменьшалась: в 1920 — ок. 44 тыс. чел., в 1933 — ок. 34 тыс. 
(из них 20,2 тыс. жили в Бреслау). Н ек-ры е общины 
(Цюльца, Дихерндорфа и др.) прекратили свое 
существование. В 1918 австрийская С. отошла к 
*Чехословакии, нек-рые р-ны Верхней С. — к Польше; 
осн. часть области оставалась в составе Германии. В этих 
трех странах евреи формально пользовались всеми гражд. 
правами, однако в Польше и в Германии в 1920-30-х гг. 
неуклонно усиливался *антисемитизм, в т.ч. и официальный. 
Культурным центром силезского еврейства оставался 
Бреслау, где работали евр. школы, выходили газеты ”Юдише 
цайтунг фюр Остдойчланд” и ”Бреслауэр юдишес 
гемайндеблатт” (обе — до 2-й пол. 1930-х гг.).

С приходом нацистов к власти в Германии (1933) 
положение евреев на большей части терр. С. резко

терпимость” (нем. толеранцштойер). Несмотря на это 
числ. евр. нас. С. продолжала расти: только в Бреслау к 1722 
жили 755 евреев, в Цюльце в 1724 — 600. В 1730 власти 
запретили евреям селиться в тех городах, где их к этому 
времени еще не было, а в 1738 последовал указ об изгнании 
нек-рых групп евреев из С. Однако он не был выполнен, 
поскольку по Бреславскому миру (1742) основная часть С. 
(за исключением нек-рых р-нов на юге области) перешла 
под власть *Пруссии, и на нее было распространено 
действовавшее в этой стране законодательство о евреях. В 
1744 прусское пр-во разрешило создать в Бреслау, Цюльце и 
Глогау офиц. евр. общины, а также учредило областной 
раввинат С., во главе к-рого стояли раввины Бреслау 
(действовал до 1807). В австр. С. в 1745 был издан указ о 
поголовном изгнании евреев, однако вскоре власти отменили 
его. В 1752 патент на постоянное жительство в австрийской 
С. получили 119 еврейских семей; они образовали три 
общины, к-рыми руководили выборные советы.

Во 2-й пол. 18 в. числ. евр. нас. прусской С. постепенно 
возрастала: если в 1751 здесь насчитывалось 1100 евр. семей, 
то к 1803 в области проживали 11,5 тыс. евреев, б-ство из них
— в Бреслау, Глогау и Цюльце. Возникли также новые 
общины, напр., в Бриге. Почти все евреи прусской С. 
занимались коммерцией — от мелкой торговли (в т.ч. 
вразнос) до оптовых поставок по заказам пр-ва. Крупные 
евр. торговцы С. были в числе основных поставщиков 
снаряжения для прусской армии; нек-рые из них активно 
участвовали в создании мануфактур, а позднее — и первых в 
Пруссии пром. предприятий. Во 2-й пол. 18 — нач. 19 вв. 
прусская С. стала одним из очагов *Хаскалы; в Бреслау, 
несмотря на сопротивление религ. ортодоксов (см. 
*Ортодоксальный иудаизм), были открыты гос. евр. школы 
для мальчиков и девочек (соответственно в 1791 и 1801), где 
преподавались и светские предметы. В кон. 18 в. в Бреслау 
сложилось объединение литераторов, писавших на иврите, в 
к-рое входили И.Леве (Бриль; 1762-1802), Ш.Паппенхейм 
(1740-1814) и др. В Дихернфюрте и Бреслау работали евр. 
типографии, выпускавшие десятки назв. книг на иврите.

В 19 в. евр. нас. С. быстро увеличивалось. В р-нах, 
принадлежавших Пруссии (к-рая в 1871 вошла в состав 
Германской империи), к 1880 проживали 52 682 еврея. В 
австр. С. в 1857 насчитывалось 3280 евреев, в 1869 — 6123, в 
1900 — 11 988, в 1910 — 13 442. Евр. общины, имевшие 
собственные синагоги, кладбища, благотворит, учреждения, 
возникли почти во всех городах С. Особенно быстро росло 
евр. население Бреслау (в 1810 — 3255 чел., в 1849 — 7348, в 
1900 — 19 743, в 1910 — 23 240) и Лигница (в 1812 — неск. 
десятков чел., в 1840 — 254, в 1880 — 970 чел.); в то же время 
числ. нек-рых старых общин начала уменьшаться (в Глогау
— с 1516 чел. в 1812 до 1010 в 1880 и 716 в 1900, в Цюльце
— с 1096 чел. в 1812 до 539 в 1849 и 337 в 1866). По 
результатам опроса, проведенного в 1852, ок. 50% евреев 
прусской С. занимались торговлей, ок. 10% — ремеслами, 
ок. 10% владели гостиницами. Это соотношение не 
изменилось и во 2-й пол. 19 — нач. 20 вв., несмотря на 
бурное пром. развитие области.

Эдикт о гражд. равноправии евреев, изд. в Пруссии в 
марте 1811, распространялся и на прусскую часть С.; однако 
в кон. 1810-х — нач. 1820-х гг. мн. его положения были 
отменены. В авг. 1819 в Бреслау произошел погром (см. 
*Хеп-хеп). *Эмансипация евреев прусской С. завершилась 
лишь в июне 1869, австрийской С. — в 1867, со вступлением 
в силу конституции Австро-Венгрии. Однако и в кон. 19 в.



822СИЛКИНЕР — СИЛМАН821

восстание; *Руфь) и современности (Т.*Герцль). Поэтич. тв- 
во С. посвящено Эрец-Исраэль и Америке. Эпич. и лирич. 
произв. С. написаны ясным и простым языком, не 
перегруженным библ. и иными аллюзиями, столь 
характерными для той эпохи.

С. перевел на иврит ”Макбет” Шекспира (Вар., 1937) и 
снабдил примечаниями пер. на иврит ”Венецианского купца”, 
выполненный Шим‘оном *Галкиным. После смерти С. 
вышла книга воспоминаний о нем с обширной библио- 
графией ”Сефе^р зиккарон ле-Б .Н .С илкинер” (ред. 
М.*Риболов; Н.-И., 1934).

СИЛМАН Каддиш Иехуда (Кадиш Лейб, 1880, 
Бутрыманьце, ныне Бутримонис, Литва, — 1937, Иерусалим), 
педагог, писатель, журналист. Писал на иврите. Получил 
традиц. образование в *Слободской иешиве, светское — 
экстерном. Преподавал иврит в гимназии ”Иехудия”, первой 
в Вильне гимназии с обучением на иврите; позднее 
руководил реформированным *хедером в Гомеле. С. был 
одним из первых, кто разрабатывал систему обучения ивриту 
на иврите.

В 1907 С. поселился в Эрец-Исраэль. Два года работал в 
Яффе учителем и одновременно участвовал в закладке 
первого возле Яффы евр. квартала Ахуззат байт, из к-рого 
вырос Тель-Авив. В Тель-Авиве был секретарем Союза 
учителей. Затем перебрался в Иерусалим, где вместе с 
Ш.Шиллером (1879-1925) создал евр. гимназию ”Рехавия”, в 
к-рой проработал учителем 20 лет. В годы войны 
преподавал в реальном училище в Хайфе. Вернувшись в 
Иерусалим, стал инициатором создания нового евр. района 
Бет ха-керем, одна из улиц к-рого названа впоследствии его 
именем. С. активно участвовал в адм. и культурной жизни 
*ишува, и его публичные выступления на злобу дня 
пользовались большой популярностью.

С 1899 С. постоянно печатался в периодич. изданияхна 
иврите в Эрец-Исраэль и за границей, в том числе в ”Ха- 
доар” (Н .-Й .) и ”Х а-‘олам” (Кельн и др. города). В 
последнем С. вел постоянную рубрику ”Михтавим эл ха-ах” 
(”Письма к брату”, о жизни в Эрец-Исраэль). Его статьи, 
рассказы, фельетоны отличают экспрессия и юмор, ясность 
мышления и выражения. С. был постоянным сотрудником 
сначала в первой редакции газеты *”Ха-арец”, затем ”Доар 
ха-иом ”; выпускал вместе с Я.*Фихманом детский 
еженедельник ”Ха-арец ли-иеладим” (1921, вышло 25 
номеров), где публиковал стихи, рассказы, ребусы и загадки.

Его книги: сб. популярных песен ишува и народных песен 
в пер. с идиш ”Леху нераннена” (”Давайте споем”); учебник 
”Иврит хайя” ( ”Живой иврит”); книга о Хайфе для 
юношества; сб. рассказов ”Сансинним” (”Пальмовые 
ветви”); рассказы для детей, неоднократно издававшиеся в 
Эрец-Исраэль и за рубежом. С. сочинял пьесы для детей и 
юношества”Ха-хашмонаим ха-ктанним” (”Маленькие 
хасмонеи”, 1908), ”Мегиллат Эстер” (”Книга Эсфири”, для 
театра *”Охел”), ”Мордехай ве-Хаман” и д£., а также 
переводил пьесы с идиш для яффского театра ”Ха-бама ха- 
‘иврит”. С. самостоятельно издавал в 1923 в Иерусалиме 
литературно-обществ. журнал ”Аспаклария” (”Зеркало”, 
вышло 20 номеров). С. подписывал свои публикации более 
чем 50 псевдонимами, в т.ч. Либбавтини, Максими, Марнини, 
Эшнав, Бен-Шим‘он, Рабби Калонимус, Бен-Эш и др.

Современники особенно любили юмористич. и сатирич. 
публикации С., к-рого можно считать первым фелье- 
тонистом ишува. Кроме того, С. сочинил множество песен,

ухудшилось, и они начали покидать область. В сравнительно 
благоприятной ситуации находились поначалу евреи 
Верхней С.: в результате мер, принятых *Лигой Наций в 
ответ на *Бернгейма петицию, нацист, властям пришлось 
отменить здесь все антиевр. законы и даже разрешить 
шхиту (см. *Убой ритуальный), категорически 
запрещенную во всех остальных частях Германии. Такое 
положение сохранялось до 15 июня 1937, когда истек срок 
германо-польской конвенции о Верхней С., гарантировавшей 
всем ее жителям гражданское и политич. равноправие. 9-10 
нояб. 1938 (см. *”Хрустальная ночь”) во мн. городах С. были 
сожжены синагоги и евр. школы, разгромлены и 
разграблены принадлежавшие евреям дома и магазины. В 
1938 нацисты закрыли Евр. теологич. семинарию, в 1939 — 
”Монатсшрифт фюр гешихте унд виссеншафт дес 
юдентумс”. К 1939 в С. оставалось 15480 евреев. В 1941-44 
почти все они были отправлены в *Освенцим, *Собибур, 
*Терезиенштадт и *Ригу; лишь немногим из депорти- 
рованных удалось выжить. К кон. 2-й мировой войны в С. 
оставалось лишь неск. сот евреев, состоявших в смешанных 
браках; все они покинули область сразу после окончания 
боевых действий.

Во 2-й пол. 1940-х гг. в С. переселялись пережившие 
*Катастрофу евреи из воет, и центр, р-нов Польши, в состав 
к-рой вошла большая часть терр. области. Числ. евр. нас. С. 
на короткое время достигла 52 тыс. чел.; из них 10 тыс. жили 
во Вроцлаве, остальные — в Дзержонюве, Легнице, 
Валжбихе и нек-рых др. городах. На рубеже 1940-50-х, в 
кон. 1950-х и в кон. 1960-х гг. подавляющее б-ство евреев 
С. репатриировалось в Израиль; нек-рые эмигрировали в 
*США и в страны Зап. Европы. В настоящее время 
сравнительно крупная община в С. сохраняется лишь во 
Вроцлаве (ок. 1 тыс. чел.).

СЙЛКИНЕР (Силк) Биньямин Нахум (1882, мест. Вильки 
/Вилькия/ Ковенской губ., Литва, — 1933, Нью-Йорк), поэт, 
писавший на иврите. В 1900 приехал в Одессу учиться. Там 
под впечатлением лит. деятельности *А хад-ха-‘Ама и 
Х.Н.*Бялика начал писать стихи. В 1904 уехал в Нью-Йорк. 
Окончил колледж, приобретя специальность юриста. Читал 
курсы по Библии в учит, семинарии при *Евр. теологич. 
семинарии (до конца жизни). С. был автором ряда учебных 
пособий, а также одним из составителей, вместе с 
И.Эфратом и И.Эвен-Шмуэлем (Кауфманом; 1886-1976), 
англо-ивритского словаря (1929, Т.-А.). В 1913-14 в Нью- 
Йорке сотрудничал в редакции лит. ежемесячника ”Ха- 
торен”.

С. по праву считается одним из зачинателей поэзии на 
иврите в США. Его первое стих. ”Бат шири” (”Моя муза”) 
появилось в газете ”Х а-зм ан” (1903), и с тех пор С. 
регулярно публиковал свои произв. в периодич. изданиях на 
иврите. Эпич. поэма С. ”Мул охел тимора” ( ”Перед 
вигвамом”, Иер., 1910) — первое на иврите произв. об 
Америке. Рассказывая об индейцах и конкистадорах, поэт, 
потрясенный антиевр. погромами в России, протестовал 
против сильных народов, насаждавших свой образ жизни 
путем насилия.

В 1910 под ред. Р.*Брайнина вышел первый сб. писавших 
на иврите евр. поэтов Америки того времени ”Снунит” 
(”Ласточка”); значит, место в нем отводилось произв. С. В 
1927 стихи и поэмы С. вышли отдельной книгой ”Ширим” 
(”Стихотворения”, Н.-Й.—Т.-А.). Многие из них воспевали 
евр. героев древности (Бар-К охба; см. *Бар-Кохбы
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С переездом в Эрец-Исраэль изменилась тематика 
произв. С., но не творческая манера, еще долго сохранявшая 
следы экспрессионизма и ”новой вещественности” — 
повышенную эмоциональность, вязкий мазок, темную 
палитру (”Автопортрет”, 194041־; ”Пейзаж в Моце”, 1951). В 
этой манере С. написал картину ”Иерусалим после 
Шестидневной войны” (1967) — глубоко впечатляющий 
образ Старого города. В 1960-х гг. живописный стиль С. 
начал меняться — на смену конкретным образам пришла 
абстракция, цвет стал более гармоничным, палитра 
посветлела (”Рефлексы”, 1962-63; ”Хамсин”, ок. 1964; 
”Старческие воспоминания молодого художника”, 1989).

В рисунке С. особенно ярко выступают острота 
наблюдения и верность руки (”Портрет Ш.*Михоэлса”, 1928; 
почти гротескные портретные зарисовки Э.*Ласкер-Шюлер, 
1940-44, в 1978 изданы вместе с воспоминаниями художника 
о ней; драматические рисунки, сделанные на процессе 
А.*Эйхмана, 1961, изд. в 1969).

С. в совершенстве владеет техникой литографии (серии 
”Восточное путешествие”, 1925, изд. 1926; ”Актриса Ханна 
*Ровина в пьесе ”Диббук”, 1939) и торцовой гравюры на 
дереве (серия ”Старый Бостон”, 1953). С. разработал новую 
графич. технику, названную им ”коллажная печать”, при к- 
рой для печатной формы используется не только дерево, но 
и ткани, металлич. сетка, органич. материалы, что придает 
отпечатку разнообразную фактуру (”Уголок в Акко”, 1955; 
”Медея”, 1956; ”Невеста”, 1970).

СЙМОН Акива Эрнст (1899, Берлин, — 1988, Иерусалим), 
израильский ученый-педагог, религиозный мыслитель и 
общественный деятель. Родился в полностью ассимили- 
рованной состоятельной семье. Подростком вернулся к 
еврейству и решил посвятить жизнь делу нац. и духовного 
возрождения своего народа. С. изучал гуманит. науки и яз. 
иврит в ун-тах Берлина, Франкфурта-на-М айне и 
Гейдельберга (в 1923 — степень д-ра). В студенч. годы 
примкнул к духовно-религ. течению в сионист, движении. 
Решающее влияние на евр. мировоззрение С. оказали гл. 
раввин Франкфурта-на-Майне Н.Нобель (1871-1922), затем 
Ф.*Р03енцвейг и, особенно, М.*Бубер, многолетнее тесное 
сотрудничество с к-рым началось в 1923, когда он пригласил 
С. вместе редактировать ежемесячник ”Дер юде” (см. 
*Периодич. печать, кол. 407). Профессиональную педагогич. 
деятельность С. начал в евр. колледже ”Свободный евр. дом 
учения” во Франкфурте-на-Майне, а затем, переселившись в 
Эрец-Исраэль (в 1928), преподавал в ср. школах и учит, 
семинариях. С 1939 С. — преподаватель, позднее — проф. 
истории и философии педагогики в *Евр. ун-те в 
Иерусалиме, в 1965-67 возглавлял там отделение педагогич. 
наук. С. — соредактор пятитомной Педагогич. энциклопедии 
на иврите (1961-66). Среди его работ (на нем. яз. и иврите) 
есть произведения по общей культурологии, тематике 
(”Гегель и Ранке”, 1928; ”Гете и религиозный гуманизм”, 
1949; ”Гете и современная эпоха”, 1949; и др.), по проблемам 
евр. нац. самосознания (”Хаим Нахман Бялик: введение в 
жизнь и творчество”, 1935; ”Зигмунд Фрейд как еврей”, 
1957; ”Мартин Бубер и германское еврейство”, 1958; и др.), 
истории педагогич. мысли (”Песталоцци и Корчак”, 1949; 
”Учение Песталоцци”, 1962; ”Бубер как педагог”, 1967; и 
ДР•)•

Свои религ. воззрения С. определял как религ. гуманизм. 
Относя себя к *консервативному иудаизму, он отвергал нац. 
партикуляризм, религ. фанатизм и нетерпимость и

к-рые были популярны среди *халуцов второй и третьей 
*алии и к-рые поют до сих пор.

СИМ (שם, Шем, букв, имя', в переносном значении 'слава'), 
в библейской генеалогии старший сын *Ноя, родона- 
чальник семитских народов (см. *Семиты), включая евреев 
(Быт. 5:32; 9:18 и др.). В повествовании об опьянении Ноя 
(Быт. 9:20-27) деликатность С. иегобрата*Яфета противо- 
поставлена поведению третьего брата, *Хама. За это Ной 
благословил С. и Яфета: ”Благословен Господь, Бог Симов; 
Ханаан же будет рабом им” (Быт. 9:26). Эти строки 
недвусмысленно указывают на будущее покорение *Ханаана 
израильтянами и прямо отождествляют С. с будущим 
народом Израиля. Бог назван здесь ”Богом Симовым” (он 
никогда не называется ”Богом Яфетовым” или ”Богом 
Хамовым”). В перечислении народов в Быт. 10, к-рое 
представляет собой уникальный документ, свидетель- 
ствующий о генеалогии, концепции редактора кн. Бытие, С. 
— отец пяти сыновей, у к-рых был 21 потомок, что в сумме 
дает 26 народов, происходящих от С. Генеалогия потомков С. 
приведена последней, она как бы связывает перечисление 
народов с историей *Авраама. Эта генеалогия не всегда 
сооответствует совр. понятию ”семиты”. Так, среди сыновей 
С. назван *Элам, а Ханаан, наоборот, значится сыном Хама 
(см. выше), т.к. в этот период Ханаан находился в сфере егип. 
влияния. Библия подчеркивает, что С. был родоначальником 
”всех потомков Эвера” (Быт. 10:21). Подробная генеалогия 
потомков С. по линии Эвера (Быт. 11:10-26) завершается 
рождением *Авраама, прародителя евр. народа. *Аггада 
рассказывает, что Бог, одно из обозначений к-рого — ха- 
Шем, дал С. свое имя (Быт. Р. 26:3).

СЙМА Мирон (р. 1902, Проскуров, ныне Хмельницкий, 
Украина), израильский живописец и график. В семье 
воспитывался в сионист, духе. В 1919 пережил в Проскурове 
погром (см. С.*Петлюра), был одним из организаторов евр. 
*самообороны. В 1920 поступил в Одесское художеств, уч- 
ще, учился у К.Костанди. С. уехал в Дрезден и в 1924 
поступил там в Академию искусств. Его учителем и другом 
стал известный живописец и график О.Дикс. В 1925 С. 
посетил родителей, живших в Эрец-Исраэль. В 1930 
завершил обучение и остался жить в Дрездене. Принимал 
участие в политич. деятельности левой интеллигенции. С 
приходом к власти нацистов был выслан из Германии и уехал 
в Эрец-Исраэль (1933). С 1938 живет в Иерусалиме. В годы 
2-й мировой войны активно сотрудничал в ”Лиге Ви” (см. 
*Антифашистский комитет еврейский), вступил в *Хагану. 
Основал художеств, школу при *Хистадруте (существовала 
до 1943), работал также как театральный художник. В 1947 
С. жил в Париже, вернулся в Эрец-Исраэль, участвовал в 
*Войне за Независимость. В 1952-54 жил в США, где 
проходили его выставки. В 1958 выставлялся на Бьеннале в 
Венеции. В 1962-63, впервые после высылки, посетил 
Германию, где встречался с О.Диксом.

Талант С. проявился рано. Только начав обучение в 
Дрезден, академии, художник создал серию гравюр на дереве 
”Крик” (1924); в этой уже вполне профессиональной работе 
отразились воспоминания о погроме. С. примкнул к 
направлению ”новой вещественности”, представители к - 
рого с заостренной экспрессией изображали тяготы жизни 
”маленького человека”, и создал ряд типич. картин (”Кафе 
Кёниг”, 1927; ”Темный переулок”, 1929; ”Мать с ребенком”, 
1931; ”Похороны расстрелянного рабочего”, 1933).
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урывками, но со временем художеств, деятельность 
занимала все большее место в его жизни, он начал 
преподавать иск-во в рамках киббуцного движения. В этот 
период и в последующие годы С. как рисовальщик и 
иллюстратор сотрудничал с изд-вами и с прессой. Был 
активным членом *Хаганы, участвовал в *Войне за 
Независимость.

В 1948-57 С. был членом группы художников-реалистов 
”Новые горизонты”, в 1953 ушел из киббуца и переселился в 
Тель-Авив. С 1951 участвовал во многих выставках в стране 
и за рубежом, в том числе в Бьеннале в Венеции и Сан- 
Паулу, много ездил по Европе и Америке. С 1969 жил в 
Кфар-Шмарьяху.

Наиболее известны работы С., написанные после 
середины 1940-х гг. В картине С. ”Отдыхающие работники” 
(1945) сильно влияние Д.Риверы, с росписями к-рого в 
Центре Рокфеллера в Нью-Йорке он познакомился во время 
пребывания в США. Особенно сильно это влияние 
проявилось в тяге С. к монументально-декоративной 
живописи. Темой и источником вдохновения служил для С. 
образ жизни киббуцников. С. создавал оптимистич. по духу, 
воспевающие радость жизни произведения (”После дневного 
труда”, 1947; ”Девочки в саду”, 1952). Идеализированные 
образы людей в картинах С. обобщены и чаще всего 
статичны, цветовая гамма простая и неяркая.

На рубеже 1950-х — 60-х гг. происходит резкий перелом 
в тв-ве С.: от реалистич. отображения мира художник 
переходит к абстракции. В его работах усиливается 
декоративность. С. в это время начинает писать все большие 
по размеру картины, монументальные панно (в Институте 
физ. и неорганич. химии *Еврейского ун-та в Иерусалиме; 
шпалера в Центре раковых заболеваний *Научно-исслед. 
ин-та им. Х.Вейцмана; росписи в отеле ”Ивуар” в Абиджане, 
Кот-д’Ивуар). На первый план выступают впечатления от 
тропич. природы, к-рая поразила художника во время 
путешествия по Латинской Америке, растит, формы 
становятся абстрактными и приобретают вид причудливого 
орнамента (”Молодые деревья”, 1961; ”Эмоциональные 
растения”, 1966; ”Праздничный день”, 1969). Декоративный 
характер живописи С. этого периода подчеркивается 
усложнением красочного языка: цветовой эффект строится 
на комбинациях, дополняющих друг друга, иногда и 
диссонирующих тонов, к-рых нет в реальной природе 
(исключение составляет роспись в Евр. ун-те — скорее 
графическая, чем живописная работа).

И.Симон. Форум. Журнал 
“Акцент“, 1993, № 2 
(Иерусалим).

А.Э.Симон. Архив Евр. 
ун-та. Иерусалим.

утверждал, что соблюдение галахич. заповедей оправдано 
лишь тогда, когда свободное решение об этом принято после 
длительных серьезных размышлений. Согласно С., человек 
— хотя и не равноправный, но вполне реальный соучастник 
Бога в творении мира: Бог преднамеренно сотворил мир 
далеким от совершенства, чтобы человек своей 
деятельностью мог улучшать его. С. утверждал, что это 
предназначение порой особенно успешно выполняют те 
люди, к-рые отрицают Бога, тем не менее, он считал, что 
наилучший путь реализации идей иудейских пророков в 
человеческих, социальных, нац. и межнац. отношениях — 
соблюдение галахич. заповедей (”Традиции и современный 
опыт”, 1970). Универсалистскому характеру воззрений С. на 
иудаизм соответствовали его политич. установки. Будучи 
ревностным сторонником равноправного сотрудничества 
евреев и арабов, как один из основателей и активнейших 
деятелей *Брит-шалом, а затем группы Ихуд (см. там же) до 
конца жизни отстаивал идею двунационального еврейско- 
араб, гос-ва. Несмотря на то, что огромное б-ство изр. 
общественности не принимало таких взглядов, по общему 
признанию С. был одним из самых ярких и принципиальных 
интеллектуалов своего времени. В 1967 он был удостоен 
*Гос. премии Израиля за заслуги в области просвещения.

СЙМОН Иоханан (1905, Берлин, — 1976, Кфар-Шмарьяху), 
израильский живописец. Родился в семье богатого торговца, 
убежденного сиониста. Получил образование в классич. 
гимназии. Рано увлекся искусством; М.*Либерман отметил 
незаурядный талант мальчика. Начал учиться на мед. ф-те 
Берлинского ун-та, поступил в 1925 в Высшую школу 
изобразит, иск-в в Берлине, но вскоре перешел в 
открывшуюся незадолго до этого Школу совр. иск-ва во 
Франкфурте-на-Майне, где его учителями стали М.Бекман и 
П.Расмуссен. В 1928 С. получил стипендию от евр. общины 
Берлина и отправился во Францию. На юге страны, в 
Тулоне, С. стал учеником А.Дерена, после чего в 1931 
переселился в Париж и постепенно вошел в художеств, 
жизнь столицы. Работал для журнала ”Вю”, выставлялся в 
Салоне Тюильри и Весеннем салоне.

В 1934 поехал в США и провел там десять месяцев, затем 
возвратился в Париж, где состоялась его первая 
персональная выставка. Годом позже С. получил 
приглашение на работу в газете *”Ха-арец” и переехал в 
Эрец-Исраэль.

С 1936 С. был членом *киббуца Ган-Ш муэль близ 
*Хадеры. Поначалу был с.-х. рабочим и писал лишь
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Члены атлетической секции общества “Маккаби“. 
Симферополь. 1920. Центр, сионист, архив. Иерусалим.

была восстановлена община. По данным переписей, в 1959 
числ. евр. населения С. составляла И 040 чел., в 1970 — 10 
948, в 1979 — 10 335, в 1989 — 8362; евреи жили также в 
колхозах, расположенных недалеко от города. В кон. 1960-х 
гг. в С. оставалась одна синагога; власти разрешали выпечку 
*маццы. В 1970-80-х гг. С. стал одним из осн. центров 
нелегальной и полулегальной работы по изучению истории и 
культуры караимов и крымчаков; организатором и 
активным участником этой работы был Л.И.Кая (1912-88).

В кон. 1980-х — нач. 1990-х гг. в С. начали легально 
действовать разл. евр. орг-ции — Крымское об-во евр. 
культуры ”Зибн лихт” (осн. в июне 1989), молодежный 
культурный центр, музыкальный ансамбль ”Хаверим”. 
Работают кружки по изучению иврита и идиш. С. окт. 1990 
выходит газ. ”Шолэм”. В мае 1991 в С. прошли дни евр. 
культуры в Крыму. В дек. 1992 в городе была основана Евр. 
община Крыма.

СИМХА Б М1ЕМ ИЗ ПШИС УХИ (1765-1827), хасидский 
*цаддик (см. *Хасидизм). Сын проповедника, 
странствовавшего по Польше и Центр. Европе (см. 
*Маггид). Учился в *иешивах Маттерсдорфа и Микулова. 
Вернувшись в Польшу, сблизился с хасидскими кругами. Был 
служащим в коммерч. фирме, ездил в *Лейпциг и Данциг (см. 
*Гданьск), знал польский и немецкий языки, носил европ. 
платье и посещал театр. Изучив в Данциге фармакологию, 
открыл в Пшисухе (близ Радома, Польша) аптеку и 
разбогател. Стал другом и любимым учеником Я.*Пшисухи, 
к-рый сделал СБ. своим преемником.

СБ. — религиозный мыслитель рационалистич. толка, 
положивший в основу пшисухского хасидизма изучение 
*Торы. СБ. не считался чудотворцем. Под руководством СБ. 
молодые люди изучали *Талмуд и *раввинистич. лит-ру. СБ. 
учил осознавать *мицвот как внутреннюю, духовную 
потребность. Пшисухские хасиды молились лишь тогда, 
когда они чувствовали себя внутренне готовыми к молитве 
после длительной медитации. В центре учения СБ. стояло 
требование полной искренности человека перед самим 
собой. СБ. не одобрял внешних проявлений хасид, образа 
жизни, чем вызывал недовольство ряда хасид, лидеров. СБ. 
принимал активное участие в общинной и политич. жизни 
польского еврейства, он был избран представителем 
еврейства Сандомира и членом правит, комиссии по евр. 
делам (т.наз. ”Комитет старозаконных”).

СИМФЕРОПОЛЬ, город на Украине, административный 
центр Крымской республики (см. *Крым).

Вскоре после основания С. (1784) в нем начали селиться 
*крымчаки и *ашкеназы. В 1791 С., как и весь Крым, был 
включен в перечень территорий, где разрешалось 
постоянное проживание евреев (см. *Черта оседлости). В 
списке налогоплательщиков города, составленном в 1803, 
было 448 евреев-мещан и 23 купца. В 1847 в 
”Симферопольское евр. общество” входили общины 
собственно С. (431 чел.), а также Ялты (87 чел.) и 
*Евпатории (30 чел.). После Крымской войны 1853-56 
приток ашкеназов в С. существенно возрос, и к 1897 в городе 
проживал 8951 еврей-раббанит (18,2% всего нас.), в т.ч. ок. 
500 крымчаков; в городе насчитывалось ок. тысячи 
*караимов. В 1880-х гг. в С. возникли кружки *Ховевей 
Цион, в кон. 1890-х гг. — нач. 1900-х гг. — сионист, группы 
(см. *Сионизм); уполномоченным всемирной *Сионист, орг- 
ции в Симферопольском округе был В.*Якобсон.

В нач. 20 в. в С. жили ок. 9300 евреев (15% всего нас. 
города); они занимались гл. обр. торговлей и ремеслами. Евр. 
предпринимателям принадлежали неск. табачных фабрик и 
типографий. В С. работали две *талмуд-тора (для ашкеназов 
и крымчаков; объединились в 1910), мужское и женское евр. 
нач. уч-ща (первое с ремесленным отделением), евр. 
больница (осн. в 1853), Об-во помощи бедным евреям, 
созданное в 1898. В С. действовали ячейки *Бунда, *По‘алей 
Цион, *Це‘ирей Цион; члены П о‘алей Цион в 1906 
выпускали газ. ”М олот”. В окт. 1905 в С. произошел 
*погром, во время к-рого было убито более 40 евреев.

В годы 1-й мировой войны и гражд. войны в С. прибыло 
значит, число беженцев с Украины, из *Белоруссии, *Литвы, 
а позднее — и из центр, и юж. р-нов России. После февр. 
революции 1917 представители евр. партий вошли в состав 
Симферопольского совета; евреев избирали в него и по 
спискам большевиков и др. политич. орг-ций. Для 
предотвращения погромов в С. был сформирован евр. 
батальон, однако в янв. 1918 большевики, захватившие 
власть в городе, распустили батальон и вывели из гор. совета 
депутатов от евр. партий. В сент. 1918 в С. состоялся съезд 
евр. общин Крыма; на нем был создан краевой к-т этих 
общин, во главе к-рого встал Д.*Пасманик. В кон. 1918 
вышло неск. номеров газ. ”Евр. община”. В нояб. 1918 — 
апр. 1919 в С. действовало ”краевое пр-во”, премьер-мин. 
к-рого был караим С.Крым, мин. внешних сношений — 
М.*Винавер. В этот период небольшие группы евреев (в осн. 
члены молодежных сионист, орг-ций) начали переселяться 
из С. в *Эрец-Исраэль; с лета 1919 работу по орг-ции *алии 
возглавило открывшееся в городе Палестинское 
эмиграционное бюро. В 1919-21 в С. находились центр, 
органы объединения евр. кооперативов ”Ахва”.

С восстановлением в С. сов. власти (нояб. 1920) началась 
постепенная ликвидация евр. учреждений и орг-ций. К сер. 
1920-х гг. были уничтожены все сионист, объединения; 
подпольная ячейка *xa-Шомер ха-ца‘ир просуществовала в 
С. до 1927. В 1-й пол. 1920-х гг. в окрестностях С. 
создавались евр. с.-х. поселения (в т.ч. халуцианские 
коммуны; см. *Халуц), в кон. 1920-х — нач. 1930-х гг. — евр. 
колхозы. В 1926 в С. жили 19 869 евреев.

31 окт. 1941 С. заняли герм, войска; все евреи, не 
сумевшие к этому времени эвакуироваться (ок. 14 тыс. чел.), 
были расстреляны 11-14 дек. того же года. Всего в С. и его 
окрестностях нацисты уничтожили 23 325 евреев. После 
войны часть эвакуированных из С. евреев вернулась в город;
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СИНАГОГА (греч. сюнагоге — ׳собрание׳; ивр. כנסת בית , 
бет-кнесет, ׳дом собрания׳), после разрушения *Храма — 
основной институт *религии еврейской (см. также 
*Иудаизм), помещение, служащее местом общественного 
отправления культа и центром религиозной жизни общины. 
С. не только оказала решающее влияние на формирование 
иудаизма как организованной религии, но и послужила 
основой выработанных в *христианстве и *исламе форм 
обществ, отправления культа.

*Галаха содержит предписания относительно плана и 
расположения здания С., ее оборудования и убранства, 
использования синагогального помещения и утвари. 
Применительно к плану здания С. Галаха требует, чтобы 
помещение имело окна. Это предписание основывается на 
Дан. 6:11 [рус. 6:10], где повествуется о том, как Даниэль 
молился лицом к окну, смотрящему в сторону *Иерусалима; 
*Талмуд (Бр. 346) предостерегает от молитвы в комнате без 
окон. *Раши объясняет, что окна позволяют видеть небо, 
взгляд на к-рое вызывает почтение и рвение у молящихся 
(Бр. 346). Желательно, чтобы в здании был вестибюль, где 
перед входом в молитвенный зал, согласно разъяснению 
Махарала, помыслы и заботы внешнего мира отступают и 
молящийся входит в святилище. Описания, как молились 
*Соломон при освящении Храма (I Ц. 8:30) и Даниэль (см. 
выше), послужили основанием галахич. предписания, чтобы 
здание С. было ориентировано на Иерусалим, а в самом 
Иерусалиме — на Храм. Талмуд требует обращаться лицом к 
Иерусалиму при чтении *Амиды (Бр. 30а). Поскольку не 
всегда возможно, чтобы С. была обращена к Иерусалиму, 
законоучители установили, чтобы направление соблюдалось 
настолько, насколько это возможно в данных обстоя- 
тельствах. Место, на к-ром следует сооружать С., должно 
быть самым высоким местом в городе, а само здание должно 
быть самым высоким в городе (Тосеф., Мег. 4:23; Ш.Ар.,ОХ. 
150:20); согласно др. традиции, зафиксированной у *Иосифа 
Флавия (Древ. 14:258), С. должна стоять на берегу реки или 
моря. Евреи *диаспоры обычно не могли выполнить эти 
предписания вследствие дискриминационных законов в 
странах ислама и в христ. землях. Поэтому в ср. века евреи 
устанавливали на крыше С. шест, к-рый возвышался над 
окружающими зданиями; поскольку такой шест был 
”построенным”, а не позднейшей добавкой к зданию, этот 
метод считался приемлемым (Ш.Ар.Ох. 150:2). *Рав сказал 
(Шаб. 11а), что всякий город, крыши к-рого выше, чем С., 
будет в конце концов уничтожен, ибо написано: ”вознести 
дом нашего Бога” (Эз. 9:9).

Для хранения свитков Торы (см. *Сефер-Topa) в С. 
находится особый шкаф, называемый арон кодеш (׳святой 
ковчег׳; см. *Ковчег завета, кол. 405-408). В древних С. не 
существовало постоянного шкафа для свитков Торы; по всей 
видимости, свитки хранились или вне С., или в особой, 
смежной с молитв, залом комнате. Тору следует читать с 
помоста (см. *Бима), расположенного в центре, чтобы все 
собравшиеся могли слышать чтение и проповедь (Ш.Ар.ОХ. 
150:5). Совр. практика располагать помост в конце зала, 
чтобы освободить больше места для скамей, вызвала значит, 
оппозицию, и в 1886 раввины *Венгрии и Галиции подвергли 
ее *херему. Тем не менее, эта практика получила широкое 
распространение, особенно в США; ее оправдание находят в 
замечании *Иосефа Каро, что место помоста может 
меняться ”в зависимости от места и времени” (Кесеф Мишне 
к Яд. Тфилла 11:3). *Шулхан Арух (ОХ. 150:5) предписывает 
такое расположение скамей, чтобы старейшины сидели

В старости СБ. потерял зрение, но не прекратил изучение 
и преподавание Торы. Наследником Пшисухского цаддика 
был его сын Аврахам Моше, однако подлинным лидером 
движения стал *Менахем Мендл из Коцка. Среди 
выдающихся учеников СБ. — Мордехай Иосеф из Избицы 
(см. *Избица-Радзынь), Ханох из Александрова (1798-1870) 
и Ицхак Меир (см. *Гур).

Соч. СБ. были собраны его учениками и изданы в 1859.

СИМХАТ ТОРА ( תורה ,עמדות ׳ радость Торы׳), праздник, 
к-рый в Эрец-Исраэль отмечается в последний (восьмой) 
день *Суккот (Шмини ацерет — букв, ׳восьмого — празд- 
ничное собрание'; в странах рассеяния празднуется днем 
позже; см. *Праздники, кол. 752—753). В этот день 
завершается годичный цикл чтения *Торы и сразу же 
начинается новый цикл чтения.

СТ. как отдельный праздник хотя и был известен во 
времена *Талмуда, к-рый называет этот день хафтара (Сук. 
16а; РхШ. 46; *мидраш Псикта Зута, Пинхас 29,35), однако не 
отмечался отдельно от праздника Суккот. Особое 
празднование этого дня установилось в эпоху вавилон. 
*гаонов, когда был принят годичный (вместо трехгодичного) 
цикл чтения Торы. Однако начинать новый цикл в тот же 
день стало принято позднее, чтобы ”не дать возможности 
Сатане утверждать, что евреи рады завершению чтения, но 
не жаждут начать читать снова” (Ш.Ар. и Тур., ОХ. 669).

Во время праздничного ритуала извлеченные из 
синагогального *Ковчега завета свитки Торы семь раз 
обносят вокруг *бимы. Всех присутствующих мужчин 
вызывают к чтению Торы, Втор. 33:1-29. Мальчиков, не 
достигших возраста *бар-мицвы, вызывают для чтения 
заключительной части этой главы (т.наз. кол ха-не‘арим — 
 Над головами мальчиков простирают .(׳все мальчики׳
*таллит, и собравшиеся произносят им благословение, 
данное *Иаковом *Эфраиму и *Менашше (Быт. 48:16). 
Удостоившихся чести завершить годичное чтение Торы и 
начать новый цикл называют соответственно хатан Тора и 
хатан Брешит  и в честь этих событий произносят 
соответствующие молитвы. Возвращение свитков Торы в 
ковчег сопровождается праздничными песнопениями. Одна 
из важнейших заповедей СТ. — радость, празднование 
(Втор. 16:14: ”И веселись в праздник твой, ты и сын твой, и 
дочь твоя, и раб твой, и раба твоя, и Левит, и пришелец, и 
сирота, и вдова, которые во вратах твоих”). В лит-ре 
талмудич. периода также подчеркивается аспект радости в 
СТ.: ”Сказал Господь Бог народу Израилевому: [в СТ.] вам 
полагается радоваться, вам полагается праздновать, вам 
полагается веселиться” (Ял.Шим. 29).

Дети играют большую роль в праздновании СТ., помимо 
чтения Торы они участвуют в процессиях, неся флажки с 
горящими свечами.

В Сов. Союзе, где евреи искали форму для выражения 
своей нац. принадлежности, начиная с 1960-х гг. СТ. 
постепенно превратилась в массовый праздник, во время к- 
рого евреи собирались у синагог (в первую очередь в 
больших городах — *Москве, *Ленинграде, *Риге и др.), пели 
на иврите и на идиш, танцевали. Сов. власти сначала 
пытались помешать таким собраниям (в нек-рых 
участвовали десятки тыс. человек), однако после того, как 
мировая пресса стала освещать эти события, перестали 
чинить препятствия. В странах Запада и в Израиле СТ. стала 
днем солидарности с сов. евреями, к-ры е боролись за 
свободную репатриацию в Израиль.
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поведение, еду, питье, сплетни, сон, денежные сделки (за 
искл. *благотворительности и *пленных выкупа), 
восхваление к .-л. человека (за искл. выдающихся чл. 
общины) и т.п.; возбраняется укрываться в С. от дурной 
погоды; в С. можно вбежать, однако покидать ее следует так, 
чтобы не создалось впечатление, что человек торопится 
уйти (Бр. 66); в С. следует приходить в чистой одежде. 
Верхние этажи С. должны использоваться т.обр., чтобы не 
нарушать святости здания. Даже когда здание С. 
превратилось в развалины, место нельзя использовать для 
низменных целей, напр., для коммерч. сделок.

*Бет-мидраш как место изучения Торы считается более 
святым, нежели С. Однако ученикам и учителям 
разрешается есть и спать в бет-мидраше, т.к. благодаря 
этому они экономят время для учебы. Вся синагогальная 
утварь обладает святостью, поскольку служит священным 
целям, и поэтому Галаха регламентирует ее использование. 
Шулхан Арух (ОХ. 154:3) указывает, что ящики для хранения 
священных книг, ковчег, где хранится свиток Торы, а также 
занавесь (парохет), к-рой задернут ковчег, наделены 
святостью, поэтому, когда эти предметы выходят из 
употребления, их следует хранить, а не уничтожать. Святость 
синагогальной утвари находится в прямой зависимости от 
близости их нахождения к свитку Торы и/или использования 
вместе со свитком Торы, к-рый представляет собой главную 
святыню С. Талмуд возбраняет использование синагогальной 
утвари в посторонних целях. Так, напр., нельзя из ставшего 
непригодным к употреблению ковчега делать подставку для 
свитка Торы, т.к. святость такой подставки считается 
меньшей, чем святость ковчега.

С. является собственностью общины и тех, кто внес 
деньги на ее сооружение. В деревне или маленьком городе 
для продажи здания С. достаточно решения конгрегации или 
ее представителей. В большом городе такая продажа более 
проблематична, т.к. существует возможность, что члены др. 
общин внесли вклад в стр-во или приобретение здания, и 
потому продажа его общиной может лишить этих людей 
того, что частично принадлежит им. Во избежание 
возникновения такой проблемы Галаха предлагает 
возможные варианты, напр., передачу права решения 
раввину, к-рый либо специально был избран во время стр-ва 
С., либо служит в С. в то время, когда принимается решение 
о продаже. Запрещено упразднять С. до тех пор, пока не 
оборудована другая С., чтобы не могла возникнуть ситуация, 
когда старой С. более не существует, а стр-во новой по к.-л. 
причинам приостановлено. Если община разделяется на две 
общины, то право на священную утварь каждая получает 
пропорционально своей численности. Имена жертвователей 
могут быть начертаны на предметах, к-рые они 
пожертвовали С. при условии, что эти люди реально внесли 
деньги на приобретение предмета или лично участвовали в 
сооружении и содержании С.

Исторических сведений относительно возникновения С. 
нет. Первые данные о ее существовании относятся к началу 
н.э., причем С. упоминается как вполне сформировавшийся и 
укорененный институт. *Раввинистич. лит-pa относит 
возникновение С. ко времени *Моисея. Б-ство историков 
полагает, что формирование С. относится ко времени 
*пленения вавилонского, когда изгнанники, лишенные 
культового центра — Иерусалимского храма — и 
оказавшиеся в чужой стране, должны были искать новые 
формы отправления культа. По всей видимости, изгнанники 
собирались по субботам для чтения Священного писания,

Интерьер испанской синагоги 14 в. с бимой посредине.
Из рукописи на иврите того времени.

рядом с арон кодеш лицом к конгрегации. Это установление 
сделало место у воет, стены С. наиболее почетным. Однако 
позднее было вынесено постановление, отменяющее 
предписание Шулхан Арух относительно мест в С., т.к. 
установилась практика покупки мест, и почетные места 
доставались тем, кто платил наибольшую сумму. 
Постановлние Шулхан Арух осталось в силе только там, где 
места не продавались, а устанавливались общиной.

Предписание, чтобы мужчины и женщины не сидели в С. 
вместе, основывается на талмудич. описании празднества 
Симхат Бет ха-Шоэва во второй вечер *Суккот в женском 
дворе Храма (Сук. 5:2; Мид. 2:5); Талмуд также указывает, 
чтобы мужчинам и женщинам были отведены отдельные 
места (Сук. 516—52а; Тосеф., Сук. 4:1). В *мидраше (ПдрЭ., 
41 и др.) рассказывается, что, когда израильтяне собрались у 
г.*Синай, чтобы получить *Десять заповедей, мужчины и 
женщины стояли отдельно. В соответствии с этим С. делится 
на две части особой шторой, к-рая называется мехицца 
(букв, 'перегородка׳). Женская часть (эзрат нашим) 
обычно находится позади мужской или на галерее. Б-ство 
европ. С. в ср. века имели женские галереи (вейбершул), 
закрытые частой металлич. решеткой или занавесью. В ср.- 
век. *Испании в нек-рых С. не было эзрат нашим, и 
женщины собирались под окнами С. (как, напр., в Талавера- 
де-ла Рейна). В консервативных С. мехиццы нет, мужчины и 
женщины сидят вместе или по разные стороны прохода; в 
реформистских С. — сидят вместе (см. *Реформизм в 
иудаизме).

Хотя С. не обладает такой же степенью святости, как 
Храм, законоучители приписывают ей святость по образцу 
Храма. В соответствии с этим Шулхан Арух (ОХ. 151) 
возбраняет определенные поступки в С. — фривольное
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1961 в *Остии найдены остатки С. 3 в., построенной на 
развалинах более древней С. (1 в. н.э.; см. т.З, кол. 227). 
Новый завет свидетельствует, что во всех общинах диаспоры 
существовали С. *Павел проповедовал во мн. С. *Дамаска 
(Деян. 9:20,22) и упоминал о С. во всех городах, к-рые он 
посетил в Малой Азии (Деян. 13:5,14; 14:1; 15:21; 17:1,10; 
18:4,7), в т.ч. неск. С. в Саламине на *Кипре. В С. Кипра 
проповедовали Варнава Кипрский и Иоанн. Существуют 
упоминания о древних С. на Балканах и о-вах Эгейского 
моря, в Сирии и Финикии, в Италии и Сицилии, в Испании, в 
Галлии, в Паннонии (совр. Венгрия) и в Сев. Африке. С. в 
Стоби (Югославия) датируется 65 н.э., на о-ве Делос 
(Греция) — 2 в. до н.э.

С разрушением Второго храма и прекращением 
культовых *жертвоприношений С. стала гл. и единств, 
центром евр. религ. жизни. Мн. обычаи и ритуалы, 
практиковавшиеся в Храме, были сознательно перенесены в 
синагогальную *литургию, в то время как др. — запрещены в 
С. именно потому, что они принадлежали к храмовой 
службе. *Молитва рассматривалась как своего рода замена 
жертвоприношения, и термин авода, относившийся к 
жертвенному культу, теперь был приложен к молитве. 
Синагог, служба, функции С. и синагог, должности почти не 
претерпели изменений на протяжении 2,5 тыс. лет 
существования этого ин-та. Порядок синагог, литургии, 
установленный в первых главах трактата Брахот для 
ежедневного и субботнего отправления культа и в трактате 
Мегилла (3:4) для праздников, остался неизменным, и лишь 
небольшие добавления были сделаны на протяжении 
последующих веков. Функция С. как центра не только 
отправления культа и учения, но и общинного центра 
восходит к древности. К единств, в талмудич. период 
постоянной должности в С. хаззан ха-кнесет (служитель 
при [доме] собрания) добавились: профессиональный хаззан 
(кантор, лицо, ведущее синагог, службу); ба‘ал криа, 
читающий отрывок из Торы (см. *Парашат ха-шавуа), к- 
рый ранее читал вызывавшийся для этого чл. конгрегации; 
проповедник и/или раввин С. в отличие от раввина общины 
(эта должность характерна, в первую очередь, для стран 
Запада).

В ср. века С. была центром богопочитания и местом, где 
раввин читал проповеди. Вместе с тем, роль С. как 
общинного центра значительно возросла: практически не 
существовало таких аспектов повседневной жизни евреев, 
к-рые бы не находили отражения в синагог, жизни. Любой 
прихожанин, к-рый хотел высказать жалобу, мог прервать 
синагог, службу на время, пока не получал обещания, что его 
жалоба будет рассмотрена; результаты судебных 
разбирательств объявлялись в С., равно как и сообщения о 
потерях и находках и о кражах; в нек-рых С. объявлялось 
даже о состоянии рынка. В Италии член общины, к-рый 
намеревался оставить ее, был обязан публично заявить об 
этом в С. с тем, чтобы все, у кого есть претензии к нему, 
могли предъявить их (эта практика существовала уже в 
талмудический период — см. Лев.Р. 6:2). В С. делались 
объявления, преследовавшие цель заставить членов 
конгрегации соблюдать моральные и супружеские 
добродетели; в С. официально и публично соболезновали 
скорбящим; приход жениха в субботу, предшествующую 
свадьбе, и в субботу после свадьбы сопровождалось 
изъявлением радости всей конгрегацией. С. была также 
местом, где приносилась судебная *клятва на свитке Торы, 
к-рый клявшийся держал в руках или касался. Наиболее

что, возможно, подразумевается у *Иехезкеля (8:6,14:1; 20:1), 
упоминающего собрания старейшин, а также ”малое 
святилище” (11:16). Согласно установившейся традиции 
считается, что С. ”Шаф ве-Ятив” в *Нехарде‘а существовала 
со времени изгнания в Вавилонию *Иехояхина (Мег. 29а). 
Видимо, изгнанники, вернувшись в Эрец-Исраэль, принесли 
с собой институт С. Это подтверждается тем фактом, что 
возникновение С. предполагает изменение ранее принятых 
форм богопочитания, и именно введение таких изменений в 
формулы древнейших молитв (см. *Амида, *Киддуш и 
*Хавдела) Талмуд приписывает *Эзре и его последователям, 
членам Кнесет ха-гдола (см. *Великий собор). Нет 
упоминания о С. и их разрушении во время *Антиоха 
Эпифана, что, возможно, объясняется тем, что внимание кн. 
*Маккавеев сконцентрировано на Иерусалим, храме. Тем не 
менее, упоминаются публичные чтения свитка Торы (I Макк. 
3:48) и пение псалмов (там же, 4:24). В ходе раскопок были 
обнаружены руины С. в двух крепостях царя *Ирода 
Великого — в *Масаде и в *Геродионе.

Естественно, что в диаспоре существовала необходимость 
в местных учреждениях для отправления культа. В 1902 в 
Египте археологи обнаружили в Шедии, примерно в 25 км от 
Александрии, плиту С. с надписью, гласящей, что эта С. 
посвящена Птолемею III Эвергету (246-221 до н.э.) и его 
супруге Беренике. Очевидно, С. уже была традиц. 
институтом. К этому же периоду относится постановление, 
дарующее егип. С. право предоставления убежища. В III 
Макк. 7:2 уже упоминается об основании С. в Птолемаиде в 
правление Птолемея IV (221-204 до н.э.).

В ист. материалах 1 в. н.э. С. фигурирует как 
укоренившийся древний институт, стоящий в центре религ. и 
обществ, жизни евр. народа, ин-т, к-рый гармонически 
сосуществовал с Храмом в Эрец-Исраэль и был единств, 
культовым центром общин диаспоры. *Филон 
Александрийский сообщает, что многочисл. евр. община 
Александрии имела много С. в разл. кварталах города. 
Талмуд (Сук. 516; ТИ.,Сук.5:1,55а; Тосеф., Сук. 4:6) 
сообщает, что Большая С. Александрии, в к-рой совместно 
молились представители разл. профессиональных гильдий, 
была столь велика, что голос *хаззана был не слышен во 
всех концах помещения, так что приходилось 
символизировать поднятием особых вымпелов, когда 
прихожанам следовало вступать в молитву. Эта С. была 
разрушена при имп. Траяне (правил в 98—117). У Иосифа 
Флавия упоминаются С. в *Тверии (Жизнь 280), в *Доре 
(Древ. 19:305; см. также доп. том) и *Кесарии (Война 2:285- 
9); в *Новом завете — в *Кфар-Нахуме (Марк 1:21), а в 
Талмуде — С. выходцев из Александрии (Тосеф., Мег. 3:6; 
ТИ.,Мег. 3:1,73г) и Тарса (Мег. 26а) в Иерусалиме. С. 
тарсийцев существовали также в *Лоде и *Тверии. Согласно 
ТИ.,Мег. 3:1, ко времени разрушения Второго храма в 
Иерусалиме насчитывалось 480 С. (в Кт. 105а говорится, что 
394 С.). Существовала С. на самой *Храмовой горе (Сот. 
7:7-8; Иома 7:1); в *Мишне (Сот. 7:7) приведено детальное 
описание службы в этой С. в *Иом-Киппур: ”Хаззан С. 
поднимал свиток Торы и передавал его главе С., к-рый 
передавал его префекту, к-рый передавал его 
*первосвященнику; первосвященник принимал свиток стоя и 
стоя читал его” и т.д.

За пределами Эрец-Исраэль, наряду с вышеупомянутыми 
”Шаф ве-Я тив” в НеХарде‘а и С. в Египте, *Филон 
Александрийский сообщает о С. в Риме. Обнаружены 
надписи, упоминающие более десятка С. в этом городе; в
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квартале Старого города Иерусалима насчитывалось 58 С., 
к-рые обслуживали нужды ашкен. и сефард, общин со 
времен, когда *Нахманид возобновил евр. жизнь в городе 
после *крестовых походов. Среди наиболее значит. 
Иерусалим. С. — Большая сефард. С. раббана *Иоханана 
б.Заккая, к-рая состоит из четырех смежных С. (см. т.2, 
кол. 744). Самой большой ашкен. С. была ”Хурва” (букв, 
'руины', т.к. она была построена на развалинах Бет-мидраша 
р. *Иехуды Хасида). Среди др. наиболее значит. С. города 
были каббалистич. С. ”Бет-Эль” (см. *Каббала) и ”Тиф’ерет 
Исраэль”, называвшаяся также ”Нисан Бек” по имени ее 
основателя. Древнейшая С. *караимов была построена в 10- 
11 вв. Во время *Войны за Независимость (1948) 55 С. были 
разрушены арабами; часть из них была восстановлена после 
1967 в ходе общей реставрации и модернизации Евр. 
квартала Старого города.

Во время брит, мандата стр-во С. велось лишь в крупных 
городах. В 1923-24 были построены Большая С. и сефард. С. 
”Охел Мо‘эд” в Тель-Авиве и ”Иешурун” в Иерусалиме, а в 
1930-х гг. — Центральная С. Хайфы. К моменту создания 
гос-ва в стране действовало ок. 800 С. Быстрый рост нас. 
требовал увеличения числа С. в стране, и к 1970 их число 
достигло 6 тыс. Строительство и оборудование новых С. 
финансируется Мин-вом по делам религий совместно с Мин- 
вом стр-ва (зачастую при участии разл. фондов и *Евр. 
Агентства). В Израиль был доставлен полный интерьер 
девяти С. из уничтоженных нацистами евр. общин и 28 
ковчегов из старинных итал. С.; их установили в новых С.

Подавляющее б-ство С. в Израиле — ортодоксального 
толка; они входят в Объединение изр. С. (учреждено в 1963). 
В стране действует неск. консервативных и реформист. С., 
наиболее значит, из к-рых — при *Хибру Юнион колледж в 
Иерусалиме.

В *Сов. Союзе и странах воет, блока число С. было 
незначительно. В Сов. Союзе формально группа из 20 
граждан имела право обратиться с ходатайством о 
разрешении создать религиозную конгрегацию и 
приобрести здание или земельный участок под стр-во здания 
для богослужения, но этот закон не соблюдался. 
Существовавшие в Сов. Союзе С. не входили в объединения 
и представляли собой отдельные орг-ции, к-рые были 
ответственны перед местными властями; чл. конгрегации 
было запрещено законом заниматься ”религ. пропагандой”, 
религ. образованием детей, социальной и благотворит, 
деятельностью и т.п. В нач. период сов. власти и особенно в 
период существования *Евсекции проводилось массовое 
закрытие С.; в их помещениях создавались ”рабочие клубы”, 
кинотеатры и т.п. В короткий период времени исчезло 
большое кол-во С., молитв, домов и хасид, штиблов, а 
молитв, собрания евреев или изучение Торы стало 
рискованным предприятием. После 2-й мировой войны, 
особенно в период правления Хрущева (1957-64), произошло 
дальнейшее резкое сокращение числа С. в СССР — с ок. 400 
до 60-65. В *Москве остались три действующие С. — 
Большая С. на ул. Архипова и две маленькие — в Марьиной 
роще и в Черкизове; в поселке Малаховка под Москвой 
также действовала С. В нек-рых городах *Грузии, 
*Дагестана и *Узбекистана было по две С. — одна для 
местной, не ашкен. общины, др. — для ашкен. евреев. В 
таких больших городах со значит, евр. нас., как *Ленинград, 
*Киев, *Одесса, *Рига, *Вильнюс, *Минск, *Новосибирск и 
др., действовало по одной С., а в др. городах, напр., 
*Харькове или *Львове, С. вообще не было. Власти не

сильной обществ, санкцией был *херем, к-рый, среди 
прочего, отказывал наказанному в праве участия в 
синагогальной литургии.

При ср.-век. С. действовали бет-мидраши и *микве. 
Существовали С. разл. об-в (напр., *Биккур-холим), проф. 
гильдий (напр., резчиков в Сарагосе). Н ек-ры е С. 
назывались по своему местонахождению, др. — по фамилиям 
жертвователей (напр., С. семьи Толедано в Гвадалахаре). В 
исп. С. были постоянные семейные места, переходившие по 
наследству. Изгнанники зачастую называли свои С. по месту, 
где они жили раньше (рим. синагога ”Скуола Каталана”, 
существующая и поныне). В Испании после *изгнания евреев 
имущество С. было конфисковано короной на покрытие 
налоговых задолженностей евреев, а синагог, здания 
превращены в церкви.

Возникновение *хасидизма в 18 в. оказало значит, 
влияние на С. Хасиды придавали меньшее значение 
формальностям синагогальной литургии, настаивая на 
неформальной, эмоциональной стороне молитвы. Хасид. С. 
были гораздо меньших размеров и лишены богатых 
украшений; они выполняли функции своего рода бет- 
мидрашей, будучи местом для собрания чл. общины, 
изучения Торы, и, конечно, местом молитвы. Здесь 
проводились трапезы конгрегации, в частности, се‘уда 
шлишит (см. *Се‘уда), и в обиходе С. называли штибл 
(идиш 'комнатка'). В хасид. С. не было оплачиваемых 
должностей: чл. общины вели литургию сами.

Столетием позже реформист, движение стало 
выразителем прямо противоположной тенденции — 
реформист. С. были большими, величественными, богато 
украшенными зданиями. Реформисты называли свои С. 
храмами (англ, темпл); в б-стве из них были установлены 
органы и подмостки для хора. Скамьи стояли прямыми 
рядами против бимы, к-рая располагалась в глубине зала. В 
целом реформист. С. подражали как в своей архитектуре, 
так и в стиле литургии христ. церкви. Ортодокс, общины (см. 
*Ортодокс, иудаизм) в Зап. Европе и США также начали 
сооружать богатые и величественные синагоги, однако с 
соблюдением всех галахич. предписаний. В дополнение к гл. 
залу, где проводилась субботняя и праздничная литургии, 
строился также малый зал для будничного богослужения, 
называвшийся бет-мидраш или капелла; эти залы были 
более скромно украшены, а литургию в них обычно вели 
сами чл. конгрегации. В 20 в. б-ство новых С. располагают 
помещением для синагог, школы — *талмуд-тора, а нередко 
и залом для торжеств, церемоний, собраний и банкетов; 
иногда при С. действует микве. В воет, странах С. почти не 
претерпели изменений. В этих С. члены конгрегации сидят 
вдоль стен, а бима всегда в центре зала. Нередко высоко в 
стене находится кресло для *Моисея или пророка *Элияху. 
Литургию обычно ведут сами чл. конгрегации.

В Израиле при мн. С. проводятся ежедневные или 
еженедельные занятия и лекции для чл. конгрегации. Разл. 
общины сохраняют литургич. традицию, к-рая была принята 
в странах их исхода. Вместе с тем, в Израиле существует 
много С. т.наз. общего типа, в к-рых литургия сочетает 
элементы ашкен. и сефард, традиций (см. *Ашкеназы, 
*Сефарды) и литургии хасидов и *митнагдим. В Эрец- 
Исраэль до образования гос-ва Израиль было немного 
выделяющихся синагогальных зданий. Барон де *Ротшильд 
построил С. во всех поселениях, к-рые находились под его 
патронажем. Старый *ишув в Цфате, Тверии и Хевроне 
располагал неск. бедными синагог, зданиями. В Евр.
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здание, к-рое было отождествлено с С. Здание примыкало 
к городской стене, а его фасад был обращен на Ю.-З., т.е. в 
сторону Иерусалима; внутри вдоль стен помещались скамьи. 
Рядом с фасадной стороной здания была обнаружена *микве. 
С. Гамлы была построена в 1 в. до н.э. и является 
древнейшей из обнаруженных до сих пор.

Археологии, раскопки в Эрец-Исраэль позволили 
обнаружить остатки многочисл. древних С. в *Галилее 
(Хурбат-Ш ема, Марот, Кфар-Н еворая, *Гуш-Халав, 
*Тверия, *Циппори), на Голанах (Кацрин, Канаф, Эйн- 
Нашута, Девия), в долине *Бет-Шеана (Ма‘03-Хаим, *Рехов 
/см. доп.том/), на г. *Кармель (Хурват-Сомек), на Ю. 
Иудейских гор и в *Шфеле (Хурбат-Риммон, Хурбат-‘Аним, 
Хурбат-Ма‘он, Гада); две С. *самаритян обнаружены в 
*Самарии близ *Шхема (в Хирбат-Самира и Ал-Хирба).

Ранние С. в Галилее (3-4 вв.) были прямоугольными в 
плане, их площадь колеблется в пределах от 100 кв.м до 400 
кв.м. Обычное соотношение длины и ширины — 11:10. 
Здания были построены из тесаного камня; имелась галерея, 
опиравшаяся на два ряда колонн вдоль боковых стен и один 
ряд вдоль поперечной стены, противоположной фасадной; 
лестница на галерею была с наружной стороны здания. В 
нек-рых С. существовала пристройка, служившая, по- 
видимому, для хранения переносного ковчега. Иногда к С. 
примыкал двор, окруженный крытой колоннадой и 
служивший, вероятно, местом отдыха для молящихся. Эти С. 
обладают уникальной чертой: их фасады с входными 
дверями (обычно тремя) обращены к Иерусалиму. При 
раскопках этих С. не было обнаружено фиксированного 
места для ковчега, что заставляет заключить, что ковчег 
был переносным и вносился в зал во время литургии. 
Внешний фасад был богато декорирован, в то время как 
интерьер был весьма скромен, по-видимому, чтобы не 
отвлекать молящихся от молитвы.

Во 2-й пол. 3 в. обнаруживается стремление архитекторов 
модифицировать традиц. тип С., и к 5 в. формируется новый 
тип синагогального здания, доминировавший вплоть до 8 в. 
(Переходный тип представлен С. в *Хаммат-Гадере, в 
Исфии на г. Кармель и др.). В основе нового типа С. лежит 
базилика, такая же, как и в церквах этого периода. Здание 
было продолговатым, с апсидой, обращенной в сторону 
Иерусалима. Иногда эти С. имели внутр. двор (атриум) и 
передний двор. В стене, смотрящей в направлении, 
противоположном Иерусалиму, были три входные двери. 
Внутри здание было разделено двумя рядами колонн на 
центр, неф и два боковых придела; в конце зала, 
заканчивающегося апсидой, часть пространства была 
отделена алтарной перегородкой с колоннами и алтарными 
стойками. В апсиде, где находился ковчег, был полуподвал,

План синагоги в Бет- 
Альфе. 6 в. Мозаичный 
пол, в центре к-рого 
изображение 12 знаков 
зодиака. См. также т.1, 
кол. 381; т.З, кол. 845, 
рис. 4.

давали разрешения на создание новых С., а милиция 
преследовала молитв, собрания в частных домах.

В др. странах сов. блока ограничения были менее 
строгими; в б-стве этих стран действовали нац. объединения 
евр. конгрегаций. В *Праге знаменитая ср.-век. С. 
”Алтнойшул” находилась под гос. охраной как 
архитектурный памятник, продолжая при этом действовать.

С падением коммунистич. режимов в Сов. Союзе и 
странах Воет. Европы исчезли ограничения на создание С., 
на их свободное функционирование и объединение в 
межконгрегационные ассоциации, вследствие чего быстро 
возросло число С. и увеличилась числ. прихожан.

Во время 2-й мировой войны нацисты и их пособники в 
оккупир. Германией странах проводили политику 
систематич. осквернения и уничтожения С. Первая значит, 
акция такого рода была проведена в самой Германии еще до 
нач. войны — во время т.наз. *”Хрустальной ночи” (1938) 
было сожжено ок. 280 С. Эти акции, тщательно 
запланированные и осуществлявшиеся с пунктуальностью, 
сопровождались актами вандализма, жестокостями и 
издевательствами. Так, евреев принуждали поджигать свои 
С., а затем обвиняли в поджоге. В нек-рых польских городах 
были созданы ”пожарные команды”, задачей к-рых был 
поджог С. (иногда при этом членов конгрегации загоняли в 
здание С. и сжигали). Тысячи С. были уничтожены в Центр, 
и Воет. Европе и на Балканах. По данным ин-та *Яд ва-Шем, 
в ходе депортации и ликвидации евр. нас. Европы было 
уничтожено 33 914 евр. общин. Лишь немногие С. в Польше 
были после войны восстановлены и превращены властями в 
культурные учреждения (библиотеки, музеи, культурные 
центры и т.п.). Из 23 уничтоженных С. Вены восстановлена 
только одна. Ограбление и уничтожение С. имело побочным 
результатом уничтожение сокровищ прикладного искусства; 
так, в Польше было уничтожено или бесследно исчезло 98% 
художеств, ценностей, хранившихся в С. и в частных 
коллекциях.

Синагогальная архитектура. В отличие от Храма, где 
ритуал осуществлялся в святилище *кохенами, а рядовые 
участники ритуала оставались вне святилища, С. как новый 
тип культового здания должна была позволить участие всех 
чл. конгрегации в коллективной литургии, к-рая проводится 
внутри здания. Т.обр. здание должно было соответствовать 
числ. конгрегации; помещение должно было быть хорошо 
освещено для чтения Торы, а читающий ее был хорошо 
виден; наконец, в С. должны были быть предусмотрены 
места для отдыха молящихся во время длит, литургии. Эти 
требования объясняют, почему с самого начала планировка 
С. не была похожа на языч. святилища греко-рим. мира, а 
скорее напоминала зал собрания греч. гор. совета 
(булевтериа). Дополнит, сложность состояла в 
необходимости создания отдельного жен. отделения (эзрат 
нашим). Последнее требование было легче всего соблюсти в 
конструкциях типа базилики, где колонны окружают центр, 
пространство и несут галерею, к-рая используется как 
эзрат нашим. Наконец, неизменными оставались 
требования к местоположению С. и ее ориентации на 
Иерусалим (см. выше).

Первоначально С. была местом изучения Св. Писания и 
не предназначалась служить альтернативой храмовому 
культу, сосредоточенному в Иерусалиме. В дополнение к 
древнейшим С., обнаруженным в 1960-е гг. на Масаде и в 
Геродионе (см. выше), при раскопках *Гамлы (см. доп. том) 
на Голанских высотах было найдено большое обществ.
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колоннами. Прилегающее к сев. стене здания жен. 
отделение, построенное в 1213, вскоре после завершения 
стр-ва гл. зала, по величине не уступает осн. залу. Оно 
также представляет собой двунефный зал; т.к. этот зал не 
требовал бимы, в нем использована только одна центр, 
колонна. В Эгерской С. (Венгрия, 14 в.; здание разрушено в 
1856) был двунефный зал с четырьмя крестовыми сводами, 
опирающимися на одну колонну. Двунефного типа была С. в 
*Регенсбурге, разрушенная по постановлению гор. совета 
после изгнания евреев из города в 1519 (известна по двум 
гравюрам Альберта Альтдорфера), а также пражская С. 
”Алтнойшул” (см. выше), уникальная среди др. ср.-век. С. 
своим внешним великолепием. В плане эта С. представляет 
собой прямоугольник с двумя колоннами, поддерживающими 
крестовые своды.

Др. распространенным типом ср.-век. С. в Центр. Европе 
была однонефная С. Наиболее известной из такого типа С. 
была С. в Эрфурте: она не имеет каменных сводов, в то 
время как др. однонефные С. имеют своды, характерные для 
однонефных готич. залов. Среди сохранившихся или 
существовавших до 2-й мировой войны однонефных С., 
известны С. в Бамберге, Милтенберге, Лайпнике и ”Пинкас- 
Шул” в Праге (13 в.). Часто С. этого стиля обладали 
вытянутой формой и имели стрельчатые окна. В этих С. 
ковчег был встроен в нишу или небольшую апсиду. Этот тип 
получил широкое распространение в Богемии и Галиции. 
Синагог, стр-во начало обнаруживать влияние церк. 
архитектуры, в частности, ковчег приобрел форму, 
напоминающую алтарь в католич. церквях, что постепенно 
стало нормой для всех европ. С.

С кон. 16 в. в синагогальном стр-ве начало сказываться 
влияние ренессансной, а затем — барочной архитектуры. 
Мейзельская С. в Праге, построенная в 1592 на 
пожертвования Мордехая Мейзеля (1528-1601) по спец, 
разрешению имп. Рудольфа II, имела характерные 
ренессансные формы (квадратные в плане), сочетавшиеся 
с готическими элементами. Такое же сочетание характерно 
и для построенной в кон. 16 в. в Праге С. ”Клауз”. В 
Кракове С. 17 в. носят ярко выраженный ренессансный 
стиль: старейшая из них — С. р. М.*Иссерлеса, а также С. 
р. Ицхака Якобовича, построенная в 1644 итал. архитек- 
тором Франческо Оливьери. В 1582 во Львове в 
характерном стиле польского ренессанса была построена С. 
р. Ицхака Нахмановича. Этот тип С., распространенный в

Интерьер синагоги в Вормсе. Вид на северо-восток. 1938.

Фрагмент стенной росписи над синагогальным ковчегом в Дура- 
Европос. 3 в.

к-рый, по-видимому, служил *генизой или использовался 
для хранения общинной казны. Снаружи эти С. — просты, 
без к.-л. украшений. Объясняется это тем, что здания С. 
строились в византийский период в обход запрета властей 
на строительство новых С. Хотя запрет не соблюдался со 
всей строгостью, стр-во роскошно орнаментированных 
зданий было бы неуместной провокацией. Внешняя 
скромность С. компенсируется богатством интерьера — 
мозаичными полами, мраморными капителями и алтарными 
перегородками. Типичным примером С. этого типа служат С. 
в *Бет-Альфе, *Иерихоне, *Эйн-Геди. Следует, однако, 
подчеркнуть, что смена архитектурных типов не была 
резкой, — С. старого типа продолжали строиться и тогда, 
когда новый тип уже стал господствующим.

Развитие синагог, архитектуры в диаспоре в целом 
следует образцу С. в Эрец-Исраэль. Обнаруженные 
археологами ранние С. на Делосе (Греция), 69 н.э., в Приене 
и в Милете(3ап. побережье Анатолии) строились по плану 
базилики, и этот план сохраняется и в более поздних зданиях 
— в С. г.*Сарды (2 в.) и *Остии (4 в.). В знаменитой С. в 
*Дура-Эвропос (244/245) стены были украшены богатыми 
фресками; отсутствовало женское отделение.

Евр. общины раннего средневековья были малочисленны, 
что отразилось в размерах С. этого периода, к-рые иногда 
представляли собой просто большую комнату. Вплоть до 18
в. евреи избегали богатой внешней отделки здания С., чтобы 
не привлекать внимание местных властей, к-рые нередко 
вообще запрещали стр-во новых С. Немногочисл. 
исключения (напр., знаменитая С. ”Алтнойшул” в Праге) 
были следствием временного либерализма по отношению к 
евреям в данном месте. В противоположность скромности 
внешней отделки зданий интерьеры мн. ср.-век. С. 
отличаются роскошью.

Одна из старейших ср.-век. С. Центр. Европы, 
сохранившихся в своем первозданном виде, — С. в *Вормсе 
(см. т.1, кол. 739; была разрушена нацистами в ”Хрустальную 
ночь” в 1938, отреставрирована в 1961). Сооружение этой С. 
началось в 1034; в кон. 12 в. здание было перестроено — 
раннероманский стиль был, однако, изменен на 
позднероманский. План этой С. стал прототипом ср.-век. 
двунефных С. в Центр. Европе. В плане С. представляет 
собой прямоугольник; две колонны в роман, стиле с 
декорированными капителями поддерживают шесть 
крестовых сводов; бима расположена между этими
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купольную структуру, украшенную резьбой и росписью; 
внутри — деревянные колонны тосканского ордера, 
характерные для дворян, поместий в этом р-не. Деревянные 
С. строились и в Германии, где наиболее известны С. в 
Бекхофене, в Хорбе (ныне экспонируется в *Израильском 
музее в Иерусалиме) и в Кирххайме.

В мусульман. Испании синагог, стр-во испытывало 
влияние арабской архитектуры. С., построенные в этот 
период, не сохранились, однако даже те С., к-рые были 
построены в христ. Испании, носят отпечаток 
”мавританского” (мудехар) стиля. По образцу мечетей, 
стены к-рых были декорированы стихами из *Корана, стены 
С. в Испании украшались стихами из Библии. Два наиболее 
известных синагог, здания в Испании находятся в *Толедо. 
Одно из них, построенное, по-видимому, во 2-й пол. 13 в. 
Иосефом ибн Шушаном, было конфисковано в нач. 15 в. 
церк. властями и превращено в церковь, известную как 
церковь ”Санта Мария ла Бланка”(см. т.З, кол. 897). 
Подобно б-ству ср.-век. С., это здание выглядит скромно 
снаружи и отличается великолепием интерьера. Здание 
имеет план и структуру, характерные для мечети. Четыре 
длинные аркады делят внутр. пространство на пять 
пролетов. Арки имеют подковообразную форму; капители 
колонн украшены богатой резьбой. Маленькие круглые 
окна в зап. стене очевидно принадлежали жен. отделению, 
к-рое не сохранилось. Несмотря на сравнит, малый размер 
(22 х 28 м), помещение выглядит просторным благодаря 
искусно рассчитанному расположению колонн и 
подковообразных арок. Второе здание (позже церковь ”Эль- 
Трансито” в бывшем евр. квартале Толедо) — С. Шмуэля ха- 
Леви Абул‘афии, министра короля Педро Жестокого, 
построенная ок. 1357. В плане это здание — вытянутый 
прямоугольник (9,5 х 23 м). Стены декорированы 
орнаментом в стиле мудехар — строки стихов из Псалмов 
чередуются с декоративными растительными виньетками. 
Стены эзрат нашим также декорированы стилизованными 
надписями (стихи из песни *Мирьям). Ниша в воет, стене 
была предназначена для ковчега, на ее боковых стенках — 
надписи, говорящие о том, что здание построено Шмуэлем 
Абул‘афией. Окна украшены алебастровыми решетками, 
рассеивающими свет. Форма бимы в ср.-век. С. Испании 
известна по миниатюрам и иллюстриров. манускриптам 13 в. 
Первоначально бима, как кажется, не была доминирующей

Деревянная синагога в г.Заблудув (Польша). Вероятно, 17 в. 
Архив Яд ва-Шем. Иерусалим.

Старая синагога в Кракове. 16 в. Из кн. ”Польское еврейство. 
История и культура” (англ.; Вар., 1982).

Польше, проник затем в Богемию, Моравию и Германию.
Наряду с европ. архитектурными влияниями в синагог, 

стр-ве Польши в 16-17 вв. вырабатывается особый стиль 
интерьера — четырехколонный зал, представляющий собой 
концентрич. структуру с бимой в центре. Такая планировка 
подчеркивает центральное значение бимы, к-рая полностью 
интегрирована в структурную систему колонн и волют, 
образуя четко выделенное центр, субпространство посреди 
зала. Примерами такой орг-ции интерьера были С. в Вильне, 
Новогрудке, Луцке и др. Внешний вид этих С. отражал как 
местные условия, так и архитектурный стиль того времени. 
Мн. из этих С., особенно расположенные вне гор. стен, были 
построены как крепости для защиты от нападения казаков 
или татар (напр., Форштадская С. во Львове, С. в Жолкве /см. 
т.2, кол.514/, Луцке, Пинске и др.). Четырехколонный зал 
получил распространение также в синагог, стр-ве в Эрец- 
Исраэль, где он был модифицирован использованием 
византийской концепции внутр. пространства, образуемого 
четырьмя колоннами, несущими купол. Четырехколонные С. 
в Эрец-Исраэль: ашкен. С. ”Ари” и сефард. С. р. Ицхака 
Абоава в *Цфате, С. ”Аврахам Авину” в Хевроне 
(разрушена в 1929), а также С. ”Элия” и ”Истамбули” в 
Старом городе Иерусалима (разрушены в 1948 и 
восстановлены в 1971).

Уникальным архитектурным явлением были польские 
деревянные С., получившие особое распространение с сер. 17 
в. В деревянном синагог, зодчестве проявились фольклорные 
мотивы и творч. фантазия строителей. Площадь молитв, 
помещения обычно составляла 15 кв. м, жен. отделение 
образовывало пристройку или помещалось на внутр. 
галерее. Характерным для этих С. было добавление ”зимней 
комнаты”, к-рая, как правило, была оштукатурена, чтобы 
сохранялось тепло. Наиболее старая из известных 
деревянных С. — в Ходорове близ Львова (1651). Стены 
были расписаны изнутри Исраэлем б.Мордехаем и Ицхаком 
б.Иехудой Лейбом; они расписали и С. в мест. Гвозьдзец, 
имевшую восьмиугольный деревянный купол по центру 
здания. Знаменитые дер. С. — в Яблонове, Лютомирске, 
Заблудуве, Вольне и др. — в своем б-стве были построены в 
кон. 17 — нач. 18 вв. Деревянное синагог, зодчество быстро 
распространялось на Запад, в 1676 деревянная С. была 
построена в Курнике близ Познани. Эта С. имеет сложную
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Наряду с решением интерьера итальянские С. 
характеризовались высоким уровнем декоративного 
оформления помещения и рит. утвари. Барочные ковчеги 
итал. С. экспонируются в ряде ведущих музеев мира. Нек- 
рые из малых итал. общин, прекративших свое 
существование, пожертвовали внутр. убранство своих С. 
Израилю с тем, чтобы оно было использовано в новых изр. 
С. Так, в частности, оборудование С. ”Корнельяно Венето” 
использовано в Иерусалим. ”Итальяна”, а С. ”Витторио 
Венето” была полностью реконструирована в специальном 
зале в Изр. музее в Иерусалиме.

Мн. старинные С. в араб, странах сохранились до наших 
дней. Большая С. *Багдада описана у *Биньямина из Туделы: 
здание с внутр. колоннадой, с залом, выходящим во двор, что 
характерно для архитектуры араб, мечетей. Стены были 
великолепно украшены стилизованными надписями, подобно 
тому, как это было принято в испан. С. Знаменитая С. в 
Фостате (см. *Каир) была коптской базиликой, построенной 
в 9 в. В *Дамаске была сводчатая С., зал к-рой был разделен 
колоннадами на три пролета. С. в *Халебе напоминала 
старинные мечети Каира — ”Амр” и ”Ибн-Тулун”: она 
имела внутр. двор, в к-ром находилась бима под собств. 
кры той, а прихожане сидели в крытых колоннадах по 
периметру двора; ковчег был помещен так же, как михраб в 
мечетях. С. в Халебе была наиболее выраженным примером 
ислам, влияния на синагог, архитектуру.

В 18 в. синагог, архитектура претерпела ряд существ, 
изменений. В этот период правители нек-рых герм, земель 
были заинтересованы в привлечении евр. торговцев и

Интерьер синагоги ”Скуола Гранде Спаньола” в Венеции.

архит. частью интерьера; она представляла собой легкое 
деревянное сооружение, расположенное в зап. части зала, 
противоположной местонахождению ковчега; в С. в 
*Кордове бима, видимо, даже непосредственно примыкала к 
стене. Такое расположение бимы положило начало 
формированию интерьера вдоль оси бима — ковчег, 
основанного на их взаимном балансе. Изгнание евреев в 1492 
положило конец развитию этого интерьера в самой Испании, 
однако он сохранился в С., строившихся изгнанниками в 
странах их нового местожительства. В кордов. С. существует 
надпись, упоминающая время стр-ва (5075, т.е. 1314/15) и имя 
ее строителя: ”Ицхак Мехав, сын достопочтенного 
Эфраима...” Эту С. иногда называют ”С. Рамбама” (см. 
*Маймонид), хотя тот покинул Кордову в возрасте 11 лет.

Исп. *марраны, создавшие в 17 в. свои общины в 
Нидерландах и Англии, утратили связь с Испанией, и в их 
синагог, стр-ве сильно чувствуется влияние местных архит. 
концепций. Большая С. португальской общины в 
Амстердаме (1671—75) обнаруживает влияние голланд. церк. 
архитектуры, а исп. и португальские С. в Бевис Марксе в 
Лондоне (1701) напоминает ассамблейные залы англ, 
нонконформистов. Однако осевая структура интерьера бима 
— ковчег несомненно является данью исп. традиции.

В Италии наряду с синагог, залом здание С. зачастую 
включало дополнит, помещения — бет-мидраш, кабинеты 
общинных чиновников и т.п.; в таких зданиях С. обычно 
находилась на втором этаже. Декоративные стили, 
использовавшиеся для украшения интерьера, были 
разнообразны — от ренессанса до рококо. Интерьер итал., 
как и исп., С. был организован вдоль оси, полюсами к-рой 
были ковчег и бима; эта структура окончательно 
сформировалась в 16—17 вв.; относительно С. более раннего 
периода известно очень мало. Характерный интерьер 
итал., особенно североитал. С. состоит из расположенных в 
противоположных концах зала бимы и ковчега; бима 
поднята на уровень бельэтажа, оставляя внизу достаточно 
места для входной двери в зал, так что входящий сразу же 
упирается взглядом в ковчег. Места для чл. конгрегации 
расположены вдоль оси бима — ковчег у двух противо- 
положных стен; молящиеся образуют две равные группы, 
сидящие лицом друг к другу и разделенные проходом, 
соединяющим биму и ковчег. Такое расположение скамей 
позволяет всем присутствующим видеть оба центра, вокруг 
к-рых строится литургия. Часто ковчег помещался не просто 
у стены, а в специальной нише или апсиде. По такому же 
образцу построены обе сохранившиеся С. *Прованса — в 
*Карпантра и Кавайоне. Структура интерьера итал. С. 
представляет собой идеальное решение изначальной 
проблемы организации пространства синагог, зала с его 
двумя центрами — бимой и ковчегом. Наиболее интересна 
из североитал. С. — исп. С. в Венеции ”Скуола Гранде 
Спаньола”. Она была построена в сер. 16 в. и перестроена в 
сер. 17 в. знаменитым архитектором Балдассаре Лонгеной, 
создателем барочной церкви ”Санта Мария делла Салюте” и 
др. выдающихся архит. сооружений Венеции. В 
прямоугольный в плане зал встроена эллиптич. женская 
галерея; ковчег и бима расположены у воет, и зап. стен 
соответственно, в то время как сиденья для чл. конгрегации 
расположены вдоль сев. и юж. стен и разделены проходом. 
Аналогич. решение проблемы интерьера принято и в др. 
выдающихся С. Венеции — ”Левантине”, ”Тедеска”, ”Скуола 
Кантон” и ”Итальяна”, построенных в 17 в. в евр. *гетто 
города.
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Синагога во Франкфурте-на-Майне. Сер. 19 в. Разрушена в 
1938.
ремесленников для укрепления местной экономики и 
оказывали личное покровительство евреям, иногда 
содействовали стр-ву С. Примерами таких С. служат С. 
”Хайденройтергассе” в Берлине (1714) и С. в Ансбахе 
(Бавария, 1746). В Вёрлице (Саксония) герцог Анхальт- 
Дессау построил С. в собств. парке (1790) против храмовой 
ротонды богини Весты. В Англии построенная в этот период 
Большая Лондон. С. (1790) спланирована англ, архитектором 
Дж.Спиллером в стиле классицизма. В США было построено 
неск. С. в григориан. стиле (напр., С. в Ньюпорте, штат Род- 
Айленд (1763) и С. в Чарлстоне, штат Юж.Каролина (1797).

Синагог, архитектура в 19 в. переживала упадок. 
Еврейство Зап. Европы и США после *эмансипации 
стремилось к созданию монументальных синагогальных 
построек; результатом были большие и претенциозные 
здания, не отличавшиеся архит. достижениями. С 19 в. 
синагог, архитектура не выработала единых и оригинальных 
стилей, к-рые отличали бы ее от архит. течений своего 
времени. Во 2-й пол. 19 в. архит. эклектизм сказался в стр-ве 
С. в ”египетском”, греч., рим., ”мавританском”, романском, 
готическом, ренессансном, барочном и др. стилях, причем 
декоративная сторона не имела функциональной связи с 
назначением здания и структурой интерьера. Среди синагог, 
зданий в классицистич. стиле выделяются С.: на ул. Нотр 
Дам в Париже (1819-20), на Зайтенгассе в Вене (1824), в 
Мюнхене (1826), С. ”Обуда” в Будапеште (1820-21), Новая С. 
в Лондоне (1838) и ”Бет Элохим” в Чарлстоне (1841). Поход 
*Наполеона I в Египет (1798) вызвал моду на ”египетский” 
стиль, иногда сочетавшийся с классицизмом, напр., в С. 
Копенгагена (1833) и ряде С. в США. Н ек-ры е С., 
преимущественно в Центр. Европе и США, испытали 
влияние готич. стиля, вошедшего в моду в сер. 19 в. С. в

псевдоготич. стиле были построены в Вене Максом 
Флейшером. Однако христ. ассоциации готического стиля 
воспрепятствовали его широкому распространению в 
синагог, стр-ве, в к-ром в этот период распространился 
”мавританский” стиль — сначала в Германии (С. в Кёльне, 
1861; С. на Ораниенбургштрассе, Берлин, 1856-66), а затем и 
в др. странах (Центр. С. в Лондоне, 1870; флорентийская С., 
1880; Хоральная С. в Петербурге, 1893). Этот стиль был 
импортирован в США через евр. конгрегации выходцев из 
Германии (”Темпл Эммануэль”, Нью-Йорк, 1868; ”Родеф 
ш алом”, Филадельфия, 1869-70; ”Плумстрит Темпл”, 
Цинциннати, Огайо, 1866 и др.). К кон. 19 в. стиль 
классицизма вновь вошел в моду.

В Эрец-Исраэль в сер. 19 в. были построены две большие 
ашкеназские С. в Иерусалиме — ”Хурват р.Иехуда Хасид”, 
хасидская С. ”Тиф’ерет Исраэль” (обе в Старом городе 
Иерусалима) и ”Бет ха-мидраш ха-гадол” на ул. Меа- 
Ше‘арим (построен в кон. 19 в. , в архитектуре очевидно 
влияние восточноевроп. традиции бет-мидрашей). Стр-во 
первой из них длилось ок. 30 лет (с кон. 1830-х до кон. 
1860-х гг.). Автором проекта был турец. архитектор Асад 
Эфенди, направленный султаном для ремонта строений на 
*Храмовой горе. Возможно, что проект С. был также сделан 
Асадом Эфенди по распоряжению султана. С. ”Хурват р. 
Иехуда Хасид” — характерная османская монументальная 
постройка: четыре арочных свода, в центре к-рых — 
барабан с окнами, на к-рый опирается круглый купол; 
высота зала — 24 м. С. ”Тиф’ерет И сраэль” (стр-во 
завершено в 1870-х гг.) — кубическое здание (высота зала — 
20 м) с куполом на высоком барабане; интерьер выполнен в

Хоральная синагога в Петербурге. Открыта в 1893. Еврейская 
Энциклопедия. СПБ.
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3. Синагога Еврейского университета. Гив‘ат-Рам. Арх. Рау. Иерусалим. 4. Интерьер синагоги Еврейского университета. 
5. Синагога в Ливорно (Италия). Построена в 1962. (см. также т.4, кол. 831). Арх. Анджело ди Кастро. Энциклопедия Иудаика.

Исраэль” чувствуется влияние стиля древних С., к-рые в 
этот период были обнаружены в Галилее.

В мошавот (см. *Мошава), основанных бароном

Иерусалим.

стиле обществ, и культовых зданий, построенных 
европейцами в этот же период в Иерусалиме, гл. обр. возле 
Яффских ворот. Вместе с тем в архитектуре ”Тиф’ерет
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израилевых восходят на гору, где они лицезреют Бога. В 
течение шести дней гора остается окутанной облаком, а на 
ее вершине сияет пламя (Исх. 24:16-17). На седьмой день 
Моисей поднимается на вершину, чтобы получить 
*скрижали завета, и остается там 40 дней (Исх. 24:18). В это 
время израильтяне, руководимые Аароном, сооружают 
*золотого тельца (Исх. 32). Возвратившийся Моисей в гневе 
разбивает скрижали, однако позднее он возвращается на 
гору, где получает новые.

В библ. теологии г.С. — место Божеств, откровения, 
часто упоминается в поэтич. описаниях теофании (Втор. 33:2; 
Суд. 5:5; Пс. 68 [рус. 67]:9,18). Когда пророк *Илия узрел 
Бога, он отправился к горе Бога, Хореву (I Ц. 19:8); этот 
библ. рассказ — единств, упоминание паломничества к г.С. 
после Моисея. Еврейская традиция не знает точного 
местонахождения г.С. и, по-видимому, уже в эпоху монархии 
оно было неизвестно. Христианские отшельники и монахи, 
селившиеся в юж. Синае со 2 в., пытались идентифицировать 
места, упоминаемые в Библии в связи с событиями исхода, в 
частности — г.С. Отождествления гор Джабал-Сирбал 
(возле Файрана — ивр. Паран), Джабал-Катарина и Джабал- 
Муса (араб, 'гора Моисея') с г.С. восходят к 4 в. У 
подножия Джабал-Муса, отождествлявшейся с г.С. у ранних 
христиан, монахи построили церковь и башню на месте, где, 
как они верили, Моисей узрел неопалимую купину. В 6 в. 
имп. *Юстиниан I добавил к этим сооружениям монастырь, 
к-рый с 10 в. связывался с легендами о св. Екатерине

Гора Джабал-Муса. Энциклопедия Иудаика. Иерусалим.

*Ротшильдом, был построен ряд С., к-рые в уменьшенном 
виде воспроизводили монументальные синагог, здания, 
возведенные в Европе в кон. 19 в. Таковы С. в *Зихрон- 
Я‘акове, *Ришон Ле-Ционе, *М азкерет-Батье и др. С 
развитием религ. *мошавов там сложилась функциональная 
форма синагог, зданий, в к-рых наряду с помещением для 
молитвы имеются помещения для других видов религ. и 
общинной деятельности, в т.ч. для церемоний, для бет- 
мидраша, библиотеки и т.п.

В кон. 19 — нач. 20 вв. синагог, архитектура начала 
испытывать влияние функционализма. Первым примером 
упрощенного дизайна служат С. ”Аншей-ма‘арив” в Чикаго 
(1890-91), С. в Эссене (1913) и Цюрихе (1923-24). Среди 
наиболее интересных образцов функционалист, стиля — С. в 
Хитцинге, Вена (1924), ”Либеральная С.” в Гамбурге (1931), 
С. ”Иешурун” в Иерусалиме (1934-35) и С. ”Доллис Хилл” в 
Лондоне (1937). Из С., построенных во 2-й пол. 20 в. в 
модернист, стиле, заслуживают упоминания пирамидальный 
”Бет-шалом” в Филадельфии (1954), С. в Страсбуре (1958), 
С. в общинном центре Бернарда Лайонса в Лидсе (1963), 
”Микве-Исраэль” в Филадельфии (1968) и Большая С. в 
Иерусалиме. Сочетание современных архит. форм с евр. 
символикой (здания, внешне напоминающие *Маген-Давид, 
*Скрижали завета и т.п.) характерно для многих С. Израиля, 
построенных в 1980-е гг., в особенности, в новых поселениях 
в Иудее и Самарии.

СИНАЙ ( סיני הר , Хар-Синай), гора на Синайском п-ове, на 
которой, согласно традиции, Бог дал *Моисею *Тору. В 
Библии гора упоминается под разными названиями — ”С.” 
(Исх. 19:11,18,20,23; 24:16; 31:18; 34:2,4,29,32; Лев. 7:38; 25:1; 
26:46; 27:34; Чис. 3:1; 28:6; Втор. 33:2; Суд. 5:5; Пс. 68 [рус. 
67]:9,18; Hex. 9:13), ”гора Божья” (Исх. 4:27; 18:5; 24:13), ”гора 
Божья Хорев” (Исх. 3:1; I Ц. 19:8), ”гора Хорев” (Исх. 33:6); о 
событиях у С. говорится иногда ”в Хореве” (Исх. 17:6; Втор. 
1:6; 4:10,15; 5:2; 9:8; 18:16; I Ц. 8:9; II Хр. 5:10; Малахи 3:22; Пс. 
106 [рус. 105]:19). Возможно, что назв. ”гора Паран” (Втор. 
33:2; Хав. 3:3) также относится к г. С.

Назв. ”Хорев”, видимо, происходит от корня хрб, 
означающего сухость. Этимология назв. С. не ясна. 
Высказывались предположения, что назв. ”С.” и ”Хорев” 
изначально относились к двум различным горам или пикам 
одной возвышенности (как полагал *Евсевий) или что одно 
из назв. относилось к горе, а др. — к прилегающей местности 
(как полагал *Нахманид). Текстологии, анализ Библии (см. 
*Пятикнижие, кол. 922; *Израиль, кол. 93-95) показывает, 
что источники J и Р предпочтительно пользуются назв. ”С.”, 
в то время как источники Е и D — только назв. ”Хорев”.

Впервые С. упоминается в Библии, когда Бог 
открывается Моисею в *неопалимой купине; Бог говорит 
Моисею: ”Когда ты выведешь народ из Египта, вы 
совершите служение Богу на этой горе” (Исх. 3:12). На 
третий месяц после *исхода израильтяне разбивают стан у 
подножия горы и остаются там вплоть до двадцатого дня 
третьего месяца второго года после исхода (Исх. 19:1; Чис. 
10:11). Пока израильтяне готовятся к теофании, Моисей 
проводит границу, переход к-рой запрещен под страхом 
смерти, а затем восходит на гору. На третий день Бог 
снисходит на гору и дает Моисею *Десять заповедей (Исх. 20; 
Втор. 5), равно как и многие другие законы и постановления. 
Моисей сооружает алтарь у подножия горы и ставит 12 
камней по числу *колен Израилевых (Исх. 24). После этого 
Моисей, *Аарон, его сыновья Надав и Авиху и 70 старейшин
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образоват. уровня. Проложено шоссе, соединившее Эйлат с 
*Шарм аш-Шейхом (переименов. в *Офиру) у южн. 
оконечности п-ова. Возле границы с сектором Газы возник 
город Яммит. Популярными среди израильтян и зарубежных 
туристов стали многие места в С., напр., монастырь у горы 
Санта-Катарина, а также пляжи вдоль берега Эйлат, залива: 
Ну‘эйба (ивр. Неви‘от), Дахаб (ивр. Ди-Захав) и др.

В *Войну Судного дня (окт. 1973) егип. войска вторглись 
в С., но после тяжелых боев были почти повсеместно 
вытеснены оттуда. По условиям перемирия (янв. и сент. 
1974) Израиль обязался отвести войска от берега Суэцкого 
канала и вернуть Египту нефтяные поля в Абу-Рудайсе 
(Родесе). Дальнейшая нормализация привела к подписанию 
мирного договора между Израилем и Египтом в Кемп- 
Дейвиде (США; март 1979). Изр. войска были выведены из 
С. поэтапно к весне 1982. В ходе эвакуации все строения в
г. Яммит и в ряде др. мест были разрушены изр. войсками. 
По условиям договора облегчен обмен туристами, в т.ч. 
посещение С. израильтянами. Особые права имеют 
граждане Израиля в Табе (см. выше), возвращенной Египту 
по решению Международного суда в Гааге. Произошел, 
однако, ряд серьезных инцидентов, так, в окт. 1985 в пункте 
Рас-Бурка на воет, побережье С. египетский солдат 
обстрелял группу израильтян (семь убитых, среди них 
четверо детей); убийца, по официальной версии, повесился 
в егип. тюрьме.

Археологические находки, обнаруженные израильскими 
учеными в С., согласно договору, должны быть переданы 
Египту после изучения и описания. Большое кол-во нефти с 
С. Египет продает Израилю по условиям договора.

СИНАЙСКАЯ КАМПАНИЯ, операция израильской 
армии против вооруженных сил *Египта в Синае и в секторе 
Газы, осуществленная 29 октября — 5 ноября 1956 и 
носившая кодовое наименование ”Кадеш”; вторая арабо- 
израильская война.

Предпосылки и цели СК. Соглашения о перемирии, к- 
рыми завершилась в 1949 *Война за Независимость, не 
обеспечили стабилизации военно-политич. ситуации на Бл. 
Востоке. Предусмотренные ими переговоры о заключении 
постоянного мира между Израилем и араб, странами не 
начались во многом из-за того, что последние не были 
готовы признать право евр. гос-ва на существование. 
Король *Йордании *Абдаллах ибн Хусейн, парафировавший 
тайное соглашение о принципах мирного урегулирования с 
Израилем, был убит араб, националистом (июль 1951). 
*Арабская лига объявила Израилю экономии, бойкот (см. 
*Бойкот арабский), к-рый и до сих пор наносит хозяйству 
страны известный урон. В 1951 Египет закрыл Суэцкий 
канал для изр. судов и запретил провоз по нему каких-либо 
товаров для Израиля. Войска Египта, Иордании и *Сирии 
провоцировали вооруж. столкновения вдоль линий 
прекращения огня; организованные группы террористов 
(фидаийун, араб. букв, 'смертники׳) проникали на терр. 
Израиля, совершая диверсии, в результате к-рых в 1949-56 
погибли ок. 1300 граждан страны и был причинен значит, 
материальный ущерб.

Наиболее непримиримую антиизр. позицию заняло пр-во 
т.наз. ”свободных офицеров”, пришедшее к власти в Египте 
в июле 1952; его фактическим, а с апр. 1954 и номинальным 
руководителем был полк. Г.Абд-эль-Насер, к-рый, стремясь 
”смыть позор” поражения в войне 1948-49 (участником к- 
рой он был), объединить араб, страны под своим политич.

Александрийской. Однако христ. представления о г.С. не 
связано с древней традицией. В новое время предлагались и 
др. отождествления. См. также *Исход, кол. 949; *Синай, 
полуостров.

СИНАЙ (סיני; араб. ас-Сина), полуостров, юго-западная 
оконечность Азии; принадлежит *Египту. Расположен 
между Средиземным морем, Суэцким и Эйлатским 
(Акабским) заливами (см. илл. в ст. *Красное море); на С.-В. 
граничит с *Негевом и сектором *Газа. Сев., приморская, 
часть п-ова — равнина (”дорога земли Филистимской” — 
Исх. 13:17), средняя — пустынное плато ат-Тих (библ. 
Паран), южная — горный (гранитный) массив с наиболее 
высокой вершиной Джабал-Катарина (2642 м над ур. м.; см. 
также *Синай, гора). Пл. С. — ок. 61 тыс. кв. м.

Видимо, С. связывал Египет с поселениями в области 
*Беер-Шевы еще в медно-каменный век (халколит). Только 
этим путем могли ходить в Египет *патриархи. В пустыне 
Паран жили изгнанные из дома *Авраама *Исмаил 
(женившийся на египтянке) и его мать *Агарь (Быт. 21:21).

Согласно Библии, Бог обещал Аврааму и *Исааку страну 
”от реки Египетской до... реки Евфрат” (Быт. 15:18), что, 
видимо, включало С.; в кн. *Иехошуа бин-Нун говорится о 
”потоке [нахал] Египетском” (ИбН. 15:4), что принято 
связывать с вади *Эль-‘Ариш, и в таком случае лишь часть 
С. северо-восточнее линии Эль-Ариш — *Эйлат относилась 
к Эрец-Исраэль (теоретически — к наделу колена *Иехуда, 
см. *Израиль, кол. 8—9).

В С. происходило, согласно Библии, сорокалетнее 
скитание израильтян по пустыне (см. подробно в ст. *Исход и 
*Синай, гора). С. был тогда, видимо, гуще населен; Египет 
имел здесь ряд копей. Т.наз. протосинайские надписи (ок. 
сер. 2-го тыс. до н.э.; датировка в ст. *Палеография 
ошибочна) имеют сходство с протоханаанским письмом. 
Первые изр., а затем иудейские цари, видимо, владели 
частью сев. С.

В эллинистич. и рим. периоды Внутренний С. как часть 
Каменистой Аравии принадлежал *набатеям вплоть до 
потери их царством независимости, однако *Иосиф Флавий 
считает Эль-Ариш (греч. Ринокорура) частью Иудеи (Древ. 
13:395). Имп. Диоклетиан включил значит, области С. в 
провинцию Палестина Терциа.

В кон. 19 в. сев. часть границы между Эрец-Исраэль 
(тогда в составе Османской империи) и С. (находившимся с 
1882, как и весь Египет, фактически под брит, властью) 
проходила через Эль-‘Ариш. В 1902—1903 обсуждался план 
евр. заселения сев. С. (см. Т.*Герцль, кол. 107; *Эль-‘Ариш). 
В 1906, после ультиматума Великобритании, граница 
Османской империи с С. была отодвинута на C.-В., к линии 
*Рафах — Таба (южнее Эйлата).

В кон. 1949, во время *Войны за Независимость (см. там, 
кол. 717), изр. войска, преследуя отступающие егип. силы, 
вошли в воет. С., но под дипломатии, давлением держав 
вскоре оставили его. В результате *Синайской кампании 
(”Операция Кадеш”, 1956) Армия обороны Израиля, разбив 
египтян, заняла весь п-ов, кроме полосы близ Суэцкого 
канала, но в следующем году вновь вернулась к линии 
перемирия. В июне 1967 (см. *Шестидневная война) в руках 
Израиля оказался весь С., включая воет, берег канала. 
Израиль приступил к развитию р-на, создавались фабрики и 
др. предприятия в Эль-‘Арише, оставшемся, как и при егип. 
администрации, центром С. Было улучшено мед. 
обслуживание бедуинов и приняты меры к повышению их
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неофициально поддерживало б-ство лидеров *Общих 
сионистов, к-рые, однако, воздерживались от публичных 
высказываний по этому поводу.

Несмотря на то, что и члены пр-ва, и руководители 
Мапай (включая Д.Бен-Гуриона) в своих официальных 
заявлениях неизменно отвергали идею полномасштабной 
военной акции против Египта, фактическая разработка 
планов такой акции началась под руководством М.*Даяна (в 
то время — нач. ген. штаба изр. армии) уже осенью 1955 и 
велась еще активнее после того, как Д.Бен-Гурион стал 
премьер-министром. В янв. 1956 он поставил на обсуждение 
кабинета предложение использовать силу для снятия 
блокады Тиранского пролива. Это предложение не было 
принято, но подготовка к войне с Египтом, к-рую Д.Бен- 
Гурион считал в любом случае неизбежной, продолжалась. 
Энергично изыскивались способы обеспечить армию совр. 
оружием. Пр-во *Соединенных Штатов Америки отказалось 
удовлетворить просьбу Израиля о продаже ему нек-рых 
видов вооружения, после чего в апр. 1956 соглашение было 
заключено с *Францией, к-рая вела в это время борьбу с 
араб, националистами, поднявшими восстание в *Алжире, и 
была заинтересована в создании эффективной внешней 
угрозы режиму Г.А бд-эль-Н асера, поддерживавшему 
повстанцев. Центральную роль в достижении этого 
соглашения сыграл Ш.*Перес, в то время — ген. директор 
мин-ва обороны. Поставки боевых самолетов ”Мираж” и 
”Мистер”, танков и др. боевой техники, осуществлявшиеся в 
глубокой тайне (суда и транспортные самолеты, 
прибывавшие из Франции, разгружались только по ночам), 
позволили Израилю несколько сократить отставание от 
Египта в гонке вооружений. Курс изр. правительства на 
прямую вооруж. конфронтацию с Египтом окончательно 
определился после того, как 18 июня 1956 М.Шарет, 
выступавший против силового решения проблемы и 
укрепления воен. сотрудничества с Францией, ушел в 
отставку с поста мин. иностр. дел; его сменила Г.*Меир, 
разделявшая взгляды Д.Бен-Гуриона. Вскоре после этого 
Израиль заключил с Францией ряд новых соглашений о 
массированных поставках вооружения.

26 июля 1956 Г.Абд-эль-Насер объявил о национа- 
лизации компании Суэцкого канала. Это привело к резкому 
изменению ситуации на Ближнем Востоке. Пр-ва 
*Великобритании и Франции — осн. держатели акций 
компании — начали подготовку к воен. кампании против 
Египта, нацеленной на установление контроля над зоной 
канала и свержение режима Г.Абд-эль-Насера. Таким 
образом, они оказались союзниками Израиля. В нач. сент. 
1956 между воен. ведомствами трех гос-в были установлены 
первые контакты, и, после неск. раундов переговоров и 
консультаций, в к-рых активно участвовали Г.Меир, М.Даян 
и Ш.Перес, 22 окт. 1956 Д.Бен-Гурион встретился в Севре 
(близ Парижа) с премьер-мин. Франции Г.Молле и спец, 
посланником премьер-мин. Великобритании А.Идена мин. 
иностр. дел СЛлойдом. В результате этой встречи, несмотря 
на ряд разногласий между сторонами, был подписан 
протокол о совместных воен. действиях против Египта, к- 
рые планировалось начать наступлением изр. армии в 
*Синае (предполагалось, что она выйдет на дальние 
подступы к Суэцкому каналу) и завершить оккупацией зоны 
канала франц. и брит, войсками под предлогом защиты этой 
важнейшей междунар. транспортной артерии. Сроки 
проведения операции (кон. окт.— нач. нояб. 1956) были 
установлены с таким расчетом, чтобы свести к минимуму

руководством, добиться гегемонии в мусульман, мире и 
лидерства в движении неприсоединения, отказался от любых 
попыток урегулировать отношения с Израилем и взял курс 
на конфронтацию с ним. Уже в 1953, нарушив соглашения о 
перемирии, Египет запретил проход изр. судов по 
Тиранскому проливу, соединяющему Эйлатский залив с 
*Красным морем; на берегу пролива была установлена 
тяжелая артиллерия. В результате Израиль полностью 
лишился выхода в Индийский океан. Позднее, в сент. 1955, в 
зоне Тиранского пролива были запрещены также полеты 
изр. гражданских самолетов, что закрыло для Израиля 
единств, линию прямого воздушного сообщения с Восточной 
и Южной Африкой. В кон. 1954 — нач. 1955 резко усилилась 
деятельность отрядов фидаийун, базировавшихся в полосе 
*Газа (к-рая с 1948 находилась под контролем Египта): так, 
если в 1953 от рук террористов погибло св. 160 изр. граждан, 
то в 1954 — 180, а в 1955 — 238. Локальные ответные акции 
вооруж. сил Израиля (гл. обр. удары по опорным пунктам 
фидаийун) не могли в полной мере решить проблему 
терроризма, хотя и сдерживали его; кроме того, любая 
подобная операция была чревата междунар. осложнениями.

В сент. 1955 Египет закупил у *Чехословакии (факти- 
чески — у *Сов. Союза) большую партию вооружения, гл. 
обр. сов. производства: 230 танков, 200 бронетранспортеров, 
100 самоходных орудий, св. 500 буксируемых артиллерийских 
установок, ок. 200 боевых и транспортных самолетов (в т.ч. 
новейшие истребители МИГ-15), два эсминца, 12 торпедных 
катеров и подводные лодки. Сделка, отвечавшая стремлению 
сов. руководства расширить сферу влияния коммунистич. 
блока на Бл. Востоке, обеспечила Египту значит, 
превосходство над Израилем в области вооружений — как 
количественное (по нек-рым показателям более чем 
четырехкратное), так и качественное. Наряду с египетско- 
сирийским соглашением о военном сотрудничестве, 
подписанным в окт. 1956 и предусматривавшим, в частности, 
объединение вооруж. сил двух стран под общим 
командованием, эти поставки привели к серьезному 
нарушению стратегич. баланса на Бл. Востоке.

Агрессивная политика Египта и быстрый рост его воен. 
мощи поставили изр. руководство перед необходимостью 
поиска новых путей обеспечения безопасности страны. В 
правительстве Израиля наметились два подхода к решению 
этой проблемы: в то время, как М.*Шарет (с мая 1948 по 
дек. 1953 — мин. иностр. дел, в дек. 1953-окт. 1955 — 
премьер-мин., с окт. 1955 по июнь 1956 — мин. иностр. дел) 
отдавал предпочтение политико-дипломатич. методам, 
Д.*Бен-Гурион (с мая 1948 по дек. 1953 — премьер-мин. и 
мин. обороны, в февр.-окт. 1955 — мин. обороны, с окт. 1955
— премьер-мин. и мин. обороны) считал, что единств, способ 
предотвратить готовившееся нападение со стороны Египта
— нанести ему упреждающий удар до того, как егип. армия 
сумеет освоить советскую воен. технику и провести 
соответствующую реорганизацию (на это, по оценкам разл. 
экспертов, могло потребоваться от восьми месяцев до двух 
лет). И Д.Бен-Гурион, и М.Шарет пользовались поддержкой 
влиятельных группировок в *Мапай — осн. партии правит, 
коалиции. Среди др. чл. коалиц. пр-ва, сформированного 
Д.Бен-Гурионом в окт. 1955, за активные действия против 
Египта выступала партия Ахдут х а-‘авода; ее позиция 
подвергалась критике со стороны парламентских 
представителей *Мапам, *Мизрахи и Прогрессивной партии. 
Находившееся в оппозиции движение *Херут настойчиво 
выдвигало (уже с сер. 1954) лозунг превентивной войны; его
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принималось также продиктованное политич. 
соображениями требование Д.Бен-Гуриона избегать по 
возможности жертв среди мирного населения.

В ночь с 24 на 25 окт. 1956 в Израиле началась 
мобилизация части резервистов; она проводилась тайно и 
сопровождалась кампанией дезинформации, нацеленной на 
то, чтобы создать впечатление готовящейся военной акции 
против Иордании. Часть элитных подразделений изр. армии 
была размещена вдоль линии прекращения огня с 
Иорданией. В ряде арабских сел, расположенных в 
непосредственной близости от этой линии, 29 окт. был 
введен комендантский час; размещенные здесь 
подразделения пограничной охраны получили приказ 
стрелять в его нарушителей без предупреждения. В дер. 
Кафр-Касим, расположенной к северо-востоку от *Рош- 
х а -‘Аин, мн. жителей своевременно не оповестили о 
введении комендантского часа, и, когда они возвращались 
вечером домой после работы в поле, отряд пограничной 
охраны открыл по ним огонь. Было убито 48 чел., в т.ч. 
женщины и дети. После окончания СК. одиннадцать 
офицеров, ответственных за этот кровавый инцидент, 
предстали перед судом; восемь из них были признаны 
виновными в убийстве и приговорены к тюремному 
заключению на срок от восьми до семнадцати лет 
(впоследствии приговоры неоднократно пересматривались, 
так что никто из осужденных не пробыл в тюрьме больше 
трех с половиной лет). Пр-во Израиля выплатило семьям 
убитых компенсацию в размере 500 тыс. изр. лир; в кон. 1957 
была проведена символич. церемония примирения (араб. 
сулха) между родственниками погибших и евр. общиной 
Израиля. Несмотря на это, события в Кафр-Касим привели 
к существенному ухудшению отношений между араб, и евр. 
нас. страны, способствовали значит, росту националистич. 
настроений среди арабов-граждан Израиля.

Тайная мобилизация резервов и кампания дезинформации 
достигли своей цели: к моменту начала операции ”Кадеш” 
егип. войска в Синае не были готовы к отражению 
наступления изр. армии. В середине дня 29 окт. четыре 
легких изр. самолета, совершая заходы на четырехметровой 
высоте, разрезали крыльями и винтами все воздушные линии 
телефонной связи в Синае, частично нарушив связь между 
оборонявшимися егип. подразделениями. Вслед за этим 
батальон воздушно-десантной бригады, к-рым командовал 
подполк. (позднее — ген.-лейтенант) Р.*Эйтан, был 
высажен у воет, входа в ущелье Митла; египетская авиация, 
господствовавшая в этот момент в воздухе, не сумела 
помешать высадке. Остальные подразделения этой бригады 
(командующий — полк., впоследствии — ген.-майор 
А.*Шарон), размещавшиеся близ линии прекращения огня с 
Иорданией, за 28 часов пересекли юж. Негев и большую 
часть Синая, захватили укрепленные позиции егип. армии в 
Аль-Кунтилле, Ат-Тамаде, Нахле и к исходу 30 окт. 
соединились с батальоном Р.Эйтана. Завершение этого 
маневра позволило десантникам закрепиться в 70 км от 
Суэцкого канала и создать угрозу егип. частям, 
размещенным на востоке и северо-востоке Синая. На 
следующий день А.Шарон попытался войти с частью своей 
бригады в ущелье Митла, однако она попала в засаду и 
понесла значительные потери. В завязавшемся бою, к-рый 
продолжался до глубокой ночи, израильтянам, 
находившимся в крайне невыгодных условиях, удалось 
одержать победу; тем не менее дальнейшее продвижение 
бригады было приостановлено.

возможность вмешательства в конфликт США (где в это 
время вступала в завершающую фазу предвыборная 
кампания) и Сов. Союза (внимание к-рого было 
сосредоточено на событиях в *Венгрии, где назревало 
антикоммунистич. восстание). Подписанный в Севре 
протокол включал обязательство Франции и Велико- 
британии обеспечить воздушное прикрытие городов 
Израиля в случае, если авиация Египта или др. араб, стран 
попытается бомбить их (это условие имело принципиальное 
значение для изр. стороны и лично для Д.Бен-Гуриона); 
одновременно франц. пр-во аннулировало значит, часть изр. 
долга, возникшего в результате закупок вооружений.

Тем временем, в сент.-окт. 1956, обстановка на линии 
прекращения огня между Израилем и Египтом существенно 
осложнилась. Усилилась концентрация египетских войск в 
стратегически важных р-нах, включая Газу и *Ниццану. 
Фидаийун почти ежедневно вторгались на изр. терр., убивая 
мирных жителей, грабя и уничтожая их имущество. 24 окт. 
к египетско-сирийскому договору о военном сотрудничестве 
присоединилась Иордания; армии трех стран были 
объединены под общим командованием, что означало для 
еврейского гос-ва угрозу войны на три фронта. В 
результате намеченная Севрским протоколом кампания 
против Египта стала для Израиля не только актуальной, но 
и жизненно необходимой; ее осн. цели были 
сформулированы следующим образом: разгром егип. армии 
и разрушение ее инфраструктуры (укреплений, 
аэродромов, линий связи) в Синае для предотвращения 
нападения на Израиль с юга; уничтожение баз фидаийун и 
полное прекращение их террористической деятельности; 
обеспечение свободы судоходства по Тиранскому проливу и 
полетов гражданской авиации над ним.

В то же время, как подчеркнул Д.Бен-Гурион на 
заседании пр-ва, не планировалось присоединение к 
Израилю какой-либо части егип. территории или ее 
длительная оккупация. В цели Израиля (в отличие от 
Великобритании и Франции) не входило также свержение 
Г.А бд-эль-Н асера, хотя при рассмотрении политич. 
аспектов операции учитывалось, что падение пр-ва 
”свободных офицеров” и его замена прозападным режимом, 
менее агрессивным по отношению к евр. гос-ву, могло бы 
благотворно сказаться на внешнеполитич. положении 
Израиля.

Подготовка и ход кампании. Перед началом СК. егип. 
пехота превосходила израильскую по численности в 15 раз. 
По вооружениям общее соотношение составляло 1:4 в пользу 
Египта. У Израиля было только 70 реактивных боевых 
самолетов против 250 у Египта, и лишь количество танков с 
обеих сторон было примерно одинаковым. Значит, часть 
егип. армии была к окт. 1956 сконцентрирована в зоне 
Суэцкого канала; пехотные и бронетанковые дивизии и 
бригады, размещенные на передовых позициях в воет. 
Синае и контролировавшие осн. дороги, пересекающие п-ов, 
б.ч. к-рого абсолютно непроходима, представляли собой 
значит, боевую силу и могли сравнительно быстро получить 
подкрепление. В таких условиях успех операции ”Кадеш” 
могли обеспечить только стратегии, и тактич. внезапность, 
концентрация сил на осн. направлениях удара, быстрое 
маневрирование, а также лучшая боевая выучка и более 
высокая мотивация изр. солдат и офицеров, их умение 
ориентироваться и проявлять инициативу в сложных 
нестандартных ситуациях. Ген. штаб армии Израиля при 
планировании СК. учел все эти факторы; в расчет
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операции гл. задачей изр. армии стал захват воет, побережья 
Тиранского пролива, в особенности укрепленной зоны 
*Шарм аш-Шейха. Решение этой задачи было поручено пех. 
бригаде под командованием полк, (впоследствии — ген.- 
майора) А.Иоффе (р. 1913), находившейся близ *Эйлата, и 
бригаде А.Шарона. На аэродроме в Ат-Туре высадился 
парашютный десант. Бригада А.Иоффе прошла за трое 
суток (2—5 нояб.) ок. 400 км вдоль побережья Эйлатского 
залива по почти полному бездорожью и 5 нояб. взяла 
штурмом Шарм аш-Шейх. Бригада А.Шарона, двигавшаяся 
вдоль побережья Суэцкого залива, достигла юж. 
оконечности п-ова неск. часов спустя. С захватом Шарм аш- 
Шейха воен. действия в Синае завершились. Объединенные 
англо-франц. силы, высадившиеся 5 нояб. в зоне Суэцкого 
канала, смогли занять лишь ее сев. часть; испытывая сильное 
политич. давление со стороны США, Сов. Союза и 
неприсоединившихся стран, Великобритания и Франция 
были вынуждены согласиться на прекращение огня в 
полночь 7 ноября. В отличие от Израиля, их цели не были 
достигнуты.

Итоги и последствия СК. В ходе кампании Израиль 
потерял 171 солдата и офицера убитыми, 817 были ранены; 
четыре чел. попали в плен. Было убито и ранено неск. тысяч 
египтян, ок. 6 тыс. взяты в плен. Израильская армия 
уничтожила и захватила большое кол-во танков, самолетов, 
артиллерийских установок, грузовиков и др. воен. техники. 
На завершающем этапе СК. военно-мор. силы Израиля 
вместе с авиацией принудили сдаться егип. эсминец 
”Ибрахим ал-Аввал”, вошедший в Хайфский залив (см. 
*Хайфа).

Хотя оккупация какой-либо части терр. Египта не была 
целью СК. (см. выше), тем не менее, 7 нояб. 1956 Д.Бен- 
Гурион заявил, что, поскольку израильско-егип. соглашение 
о прекращении огня ”мертво и похоронено”, определенная 
в нем линия разграничения между двумя странами не имеет 
больше никакого значения. Это выступление сильно 
осложнило междунар. положение Израиля, поскольку и 
США, и Сов. Союз энергично воспротивились как 
продолжению воен. действий в Синае и в зоне канала, так и 
оккупации егип. территории. Уже 29 окт. президент США 
Д.Эйзенхауэр передал через р.*А.Х.Силвера личное 
послание Д.Бен-Гуриону, в к-ром просил Израиль вывести 
все войска из Синая после ликвидации баз фидаийун. В 
связи с тем, что запрос остался без ответа, США внесли в 
Совете Безопасности *Организации Объединенных Наций 
предложение о ”немедленном прекращении огня и выводе 
изр. войск за линию перемирия” (30 окт.); когда же 
Великобритания и Франция наложили вето на этот проект, 
сходная резолюция была по инициативе США принята Ген. 
Ассамблеей ООН (2 нояб.). Председатель Совета министров 
Сов. Союза Н.А.Булганин направил Д.Бен-Гуриону ноту, в 
к-рой, в частности, говорилось, что действия изр. армии 
”ставят под вопрос самое существование Израиля как 
государства”. Сов. руководство угрожало прямым 
вмешательством в конфликт, сообщая, что оно готово 
”разрешить выезд добровольцев” (т.е. фактически послать 
регулярные воен. части) в Египет для оказания ему помощи в 
”отражении агрессии”.

В связи с этим уже вечером 8 нояб. изр. кабинет 
министров принял компромиссное заявление, предложенное 
А.*Эвеном (в то время — постоянный представитель 
Израиля в ООН): ”Пр-во Израиля выражает готовность 
вывести войска из Синая, как только будут проведены

Днем 30 окт. над Синаем происходили многочисл. 
воздушные бои, в ходе к-рых изр. авиация доказала свое 
превосходство. Активность егип. авиации после этого резко 
снизилась, а с началом бомбардировок егип. аэродромов 
англ, и франц. самолетами (см. ниже) она полностью 
перестала действовать. Утром того же дня изр. части, 
наступавшие из р-на Ниццаны, овладели стратегически 
важным перекрестком Ал-Кусейма, что к вечеру позволило 
им по труднопроходимому ущелью Дайка выйти в тыл егип. 
войск, дислоцированных в р-не Абу-Агейла и 
блокировавших дорогу Ниццана—Исмаилия. Здесь 
развернулось крупное танковое сражение, в результате к- 
рого егип. пехотная бригада, занимавшая хорошо 
укрепленные позиции на возвышенностях Умм-Катаф и 
Умм-Шейхан, оказалась в окружении; победа была 
достигнута благодаря смелому маневру бронетанковой 
бригады, к-рой командовал полковник (впоследствии 
бригадный генерал) У.Бен-Ари (р. 1925). Утром 31 окт. изр. 
авиация обнаружила механизированную колонну, шедшую 
на помощь окруженным из р-на Исмаилии, и подвергла ее 
штурмовке, после чего эта колонна, потеряв ок. 90 машин, 
повернула назад. Часть изр. подразделений 30—31 окт. 
продвинулась с боями к западу и юго-западу, до Джабал- 
Либни и Бир-Хасна. Предпринятая 1 нояб. попытка взять 
Умм-Катаф и Умм-Шейхан штурмом не удалась, однако в 
ночь на 2 нояб. егип. части внезапно оставили эти позиции, 
бросив все тяжелое вооружение; б-ство оборонявшихся 
здесь солдат было впоследствии взято в плен между Абу- 
Агейлой и Эль-Аришем.

В ночь с 31 окт. на 1 нояб. изр. части, находившиеся под 
общим командованием ген.-майора (впоследствии — ген - 
лейтенанта) X.*Ласкова, атаковали сильно укрепленные 
оборонительные линии египтян в Рафахе (до этого они 
подверглись обстрелу с франц. военных кораблей, 
эффективность к-рого оказалась весьма ограниченной). 
Взятие Рафаха открыло бронетанковой бригаде полк, 
(впоследствии — ген.-лейтенанта) Х.*Бар-Лева путь в сев. 
Синай, и к исходу 1 нояб. она дошла с боями до Эль-Ариша. 
Егип. войска, находившиеся в секторе Газы, были 
блокированы.

30 окт. Великобритания и Франция, как было 
предусмотрено Севрским протоколом, предъявили Израилю 
и Египту ультиматум, требуя, чтобы в целях обеспечения 
безопасности Суэцкого канала вооруж. силы обеих 
воюющих сторон не подходили к нему ближе, чем на десять 
миль. Когда пр-во Египта, к-рому фактически был 
адресован ультиматум, отказалось вывести свои войска из 
зоны канала, брит, и франц. авиация начала 31 окт. бомбить 
аэродромы и др. военные объекты страны, гл. обр. 
расположенные к западу от него. 1 нояб. егип. командование 
приказало всем подразделениям, занимавшим позиции на 
Синае, отойти к Суэцкому каналу для усиления частей, к- 
рые готовились к ожидавшемуся вторжению англо-франц. 
сил. Однако организовать упорядоченный отход египтянам 
не удалось, и их отступление превратилось в паническое 
бегство. Преследуя противника, изр. части вышли на дальние 
подступы к Исмаилии (2 нояб.) и Кантаре (3 нояб.). В 
соответствии с условиями англо-франц. ультиматума 
продвижение изр. армии в зап. направлении было 
остановлено в 10 милях от Суэцкого канала.

2-3 нояб. подразделения изр. армии вели бои в полосе 
Газы, последовательно ликвидируя очаги сопротивления 
размещенной там егип. дивизии. С завершением этой
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из *Ирака и Великобритании. Среди евреев С. преобладали 
бизнесмены и представители свободных профессий; они 
были (наряду с арабами) в числе крупнейших владельцев 
недвижимости в городе. В 1930-х гг. в С. прибыло значит, 
число *ашкеназов из *России (в осн. через *Китай), 
*Германии, *Нидерландов. К 1939 в С. насчитывалось ок. 
1500 евреев; в 1942, когда город заняли япон. войска, мн. из 
них эвакуировались, оставшиеся были интернированы. 
После окончания войны часть евреев С. эмигрировала в 
*Австралию, Великобританию, *Соед. Штаты Америки и 
*Израиль. В 1955, с предоставлением С. огранич. внутр. 
самоуправления, гл. министром пр-ва стал лидер евр. 
общины Д.Ш.*Маршалл.

В послевоен. период численность евр. нас. С. непрерывно 
сокращалась: если в нач. 1950-х гг. она составляла ок. 1000 
чел., то к 1963 сократилась до 750 чел., к 1968 — до 600 чел., к 
1980 — до 500 чел. В 1990 в С. оставалось ок. 300 евреев, в 
наст, время, по нек-рым данным, — 240-250; их единств, 
представительная орг-ция — Евр. к-т социальной помощи, 
созданный вскоре после 2-й мировой войны. В городе 
действуют две синагоги, есть *микве, евр. воскресная школа, 
дом для престарелых, магазин, где продаются кашерные 
продукты (см. *Кашрут).

Торговые отношения между С. и гос-вом Израиль были 
установлены в нач. 1960-х гг. Израиль оказывал С. технич. 
помощь. В 1968 между двумя странами было подписано 
торг, соглашение, в 1969 — установлены дипломатии, 
отношения; в том же году открылось посольство Израиля в 
С. Изр. воен. советники участвовали в обучении 
сингапурской армии.

СИНЕДРИОН (греч. synedrion — ׳собрание', 'совещание'; 
ивр. סנהדרין, 'санхедрин), верховный орган политической, 
религиозной и юридической власти у евреев Эрец-Исраэль 
в период римского господства — до разрушения *Храма, 
когда С. находился в *Иерусалиме, и позже, когда заседания 
С. происходили в местах проживания его председателя 
(*наси). Границы компетенции С. вызывали интерес 
историков еще в 19 в. в связи с явными противоречиями, к- 
рые обнаруживали греческие и раввинистич. источники в 
вопросе о природе и функциях этого учреждения. Если в 
греч. источниках, а также у *Иосифа Флавия и в *Новом 
завете С. изображается как политич. и юрид. совет, то в 
*Мишне он фигурирует гл. обр. как законодательная 
инстанция в вопросах религии и в редких случаях — как суд, 
в частности, рассматривающий дела лжепророков или 
*первосвященников.

В Великий С. входил 71 член (о Малом и малых С. см. 
ниже); до разрушения Второго храма среди них были 
*фарисеи, *саддукеи и представители разных нас. пунктов 
Эрец-Исраэль. После разрушения Храма из состава С., по- 
видимому, были исключены саддукеи, а кол-во фарисеев 
увеличилось.

Первое исторически достоверное упоминание С. 
встречается у Иосифа Флавия, к-рый сообщает, что в 57 до 
н.э. рим. полководец Габиний разделил страну на пять 
синедрий (Древ. 14:91), или синодов (Война 1:170). Б-ство 
ученых сходится во мнении, что Иосиф имел в виду чисто 
политич. учреждение, ибо римляне не вмешивались в религ. 
жизнь покоренных ими народов, преследуя единств, цель — 
предотвращение восстаний.

После прихода к власти *Ирода I роль и функции С. 
претерпели большие изменения. До того С. участвовал в

соответствующие приготовления и в зоне канала будут 
размещены международные силы”. Последовала серия 
сложных дипломатических маневров, в ходе к-рых Израилю 
удалось добиться размещения сил ООН (призванных, в 
частности, обеспечить прекращение рейдов фидаийун) на 
линии перемирия с Египтом; были также получены 
международные гарантии свободы мореплавания по 
Тиранскому проливу, причем пр-во Израиля официально 
заявило, что будет рассматривать возобновление блокады 
водных путей на Красном море как законный повод к 
войне. После этого изр. вооруж. силы были выведены с 
Синайского п-ова и из сектора Газы. Их эвакуация 
завершилась 8 марта 1957.

В результате СК. Израилю удалось ликвидировать угрозу 
своему существованию, исходившую от Египта, обеспечить 
безопасность юж. границы страны (на к-рой в течение 
десяти последующих лет, вплоть до *Шестидневной войны, 
сохранялось спокойствие), вновь получить выход в 
Индийский океан (это способствовало, в частности, 
ускоренному развитию Эйлата). Военно-стратегические и 
политические позиции гос-ва укрепились. Вместе с тем, 
воен. сотрудничество Израиля с ”империалистическими” 
державами осложнило его отношения со странами ”третьего 
мира”, в особенности с участниками движения 
неприсоединения.

Боевой опыт, накопленный в ходе СК., стал объектом 
пристального изучения в самом Израиле (в особенности 
накануне Шестидневной войны) и в др. странах. Этот опыт 
неоднократно учитывался при планировании, подготовке и 
проведении воен. операций в условиях труднопроходимой 
пустынной местности.

СИНГАПУР, город-государство в Юго-Восточной Азии. 
Евреи, гл. обр. из *Багдада, начали переселяться в С. (в то 
время — владение *Великобритании) с 1840, когда семей- 
ство *Сассун открыло в городе свои первые торг, 
предприятия. В 1878 открылась синагога ”Маген авот” (в 
1925 перестроена и расширена); свитки *Торы (см. *Сефер- 
Тора) были доставлены в нее из Багдада. К нач. 20 в. в 
центре С. возник крупный *квартал еврейский. В 1904 
начала работать синагога ”Хесед Эль” и *талмуд-тора; их 
стр-во финансировал глава общины С. сэр Менашше Меир 
(1831-1930), считавшийся богатейшим евреем Дальнего 
Востока. К 1932 в С. проживали 832 еврея, в осн. выходцы

Женское отделение синагоги ”Хесед-Эль”, построенной в 19 в. 
в имении сэра Менашше Меира. Журнал ”Эрец”, осень 1993.
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высшего бет-дина в Иерусалиме (Сота 9:1).
Мишна изображает С. как учреждение, состоящее из 

ученых-фарисеев во главе с наси и ав бет-дин (глава суда), 
тогда как согласно греческим источникам, его обычно 
возглавляли первосвященник или царь.

Если б-ство ученых сходится в том, что С. являлся 
единым верховным политич., религ. и юрид. органом, то в 
отношении его структуры между ними существуют 
расхождения. Нек-рые считают, что в Иерусалиме заседали 
три малых С., чл. к-рых отличались по сословиям: 
священники, фарисеи представители населенных пунктов. 
Каждый из этих С. состоял из 23 членов. Совместное 
собрание трех малых С. под председательством наси и ав 
бет-дина составляло Великий С. Однако это мнение 
противоречит *Тосефте и Иерусалим. *Талмуду, согласно к- 
рым Малый С. состоял только из трех членов.

После разрушения Второго храма *Иоханан б.Заккай 
организовал в *Явне С. под председательством наси, 
превратившийся в верховный политич. орган, ведавший 
делами всего евр. нас. Рим. империи. После разгрома 
восстания *Бар-Кохбы (упоминаются и заседания С. в 
*Бетаре) С. переместился в Галилею — последовательно в 
*Ушу, *Шфар‘ам, *Бет-Ш е‘арим, *Циппори и *Тверию. 
Римляне перестали признавать С., очевидно, после 
упразднения ими должности наси в 425 или 426.

*Наполеон I использовал слово ”С.” в названии 
учрежденного им *Синедриона французского.

СИНЕДРИОН ФРАНЦУЗСКИЙ, съезд представителей 
еврейских общин *Франции и зависимых от нее стран и 
областей, состоявшийся в *Париже в феврале-марте 1807.

Продолжая традиции *Франц, революции, в ходе к-рой 
евреям Франции, а позднее и присоединенных к ней стран и 
областей (*Бельгии, Ниццы, Савойи, левобережья Рейна) 
были предоставлены равные с христианами гражд. права, 
*Наполеон I с приходом к власти (1799; с 1804 — император) 
выступил как сторонник евр. *эмансипации. В завоеванных 
им странах (*Италии, *Нидерландах и др.) принцип 
равноправия евреев последовательно проводился в жизнь. 
Вместе с тем, само существование еврейства как 
обособленной этнокультурной и религ. группы, б.ч. резко 
отличавшейся от осн. нас. страны и следовавшей 
предписаниям *Галахи, противоречило стремлению 
Наполеона I создать унитарное гос-во с единым для всех 
граждан всеобъемлющим законодательством. В связи с этим 
франц. пр-во начало в 1806 осуществлять мероприятия, 
направленные на установление эффективного гос. контроля 
над евр. общинами.

Поводом для принятия таких мер стали жалобы 
эльзасских (см. *Эльзас) крестьян на злоупотребления 
евреев-ростовщиков (см. *Ссуда денежная), поданные 
Наполеону I во время его пребывания в *Страсбуре (нач. 
1806). Получив также офиц. донесения, подтверждавшие эти 
жалобы, император провел спец, заседание гос. совета, 
посвященное евр. вопросу. Б-ство участников заседания 
высказалось за введение особого закона, запрещающего 
ростовщичество; предлагалось также выяснить, существует 
ли противоречие между принципами *иудаизма и законами 
страны и, если такое будет выявлено, изгнать всех евреев из 
Франции. В соответствии с этими предложениями 30 мая 
1806 был издан имп. декрет, приостанавливавший на год в 
восьми северо-вост. департаментах Франции (где проживало 
б-ство евр. нас. страны) взыскание долгов евреям.

управлении гос-вом, мог накладывать вето на решения царя 
(из династии *Хасмонеев); сфера деятельности С. 
распространялась на политич. и обществ, области. Ирод 
значительно сократил права С. и, по сути дела, аннулировал 
его участие в управлении гос-вом. Представители нас., 
заседавшие ранее в С., как правило, были связаны с 
династией Хасмонеев, предшественниками Ирода и его 
врагами. Ирод постепенно уничтожил или сместил всех этих 
представителей и вместо них назначил в С. приближенных к 
нему людей из круга фарисеев, еще ранее противостоявших 
Хасмонеям. Фарисеи предпочитали Ирода Хасмонеям, т.к. по 
их мнению царь-нееврей не будет вмешиваться в религ. 
законы евреев; с др. стороны, династия Хасмонеев 
отождествлялась, как правило, с саддукеями.

Поскольку подавляющее б-ство нас. Эрец-Исраэль 
почитало С. и считало его своим высшим правящим органом, 
Ирод не решался просто ликвидировать его. Но он 
превратил С. в инструмент своей личной власти и оставил в 
ведении С. только религ. сферу: высший религ. суд (*бет- 
дин элъон) и толкование Писания. Однако со временем Ирод 
предпринял попытку лишить С. и функций высшего религ. 
суда, присвоив себе право решения судебных вопросов, 
связанных с уголовными и финансовыми сферами, но 
сохранить С., однако как форму, почти лишенную 
содержания. Рим. власти не препятствовали Ироду лишать 
влияния местные правящие органы, такие, как С.

Как свидетельство изменений, произошедших в характере 
С. с приходом Ирода к власти, следует упомянуть рассказ 
Иосифа Флавия о *Гиркане II, к-рый в качестве *этнарха 
Иудеи председательствовал в С. во время процесса над 
Иродом, к-рый был тогда стратегом Галилеи, обвиненным в 
политич. убийстве (Древ. 14:168-170). После прихода Ирода к 
власти С. осудил Гиркана за заговорщицкую деятельность, 
направленную против Ирода (Древ. 15:173). Впрочем, 
имеются сведения, что Ирод обошелся без С. (15:176), собрав 
у себя дома свой личный совет из людей, приближенных им 
к власти, к-рый также назывался С. Иосиф Флавий 
сообщает, что С., состоявший из высокопоставленных рим. 
чиновников, был созван в Сирии по предложению Августа, 
чтобы осудить сыновей Ирода за деятельность, направл. 
против отца (Древ. 16:356 и след.).

В Мишне о Великом С. говорится как о собрании 
мудрецов, созывавшемся в Храме, в т.наз. Палате тесаных 
камней, дважды в день (приблизительно в 7.30 утра и в 3.30 
дня) и никогда не созываемом в ночное время, в *субботу и 
*праздники или в канун их. Это было собрание, ”от 
которого закон исходил на весь Израиль” (Санх. 11:2; 
Тосеф., Санх. 7:1) и к-рое служило высшей инстанцией в 
вопросах *Галахи; нарушившему его постановления ученому 
(закен мамре) выносился смертный приговор (Санх., там 
же). Были очерчены пределы компетенции С.: ”Колено, 
лжепророк или первосвященник могут судиться только 
судом семидесяти одного; не могут посылать людей вести 
войну [которой можно избежать], кроме как по решению 
суда семидесяти одного; не могут ничего добавлять к городу 
[Иерусалиму] или дворам Храма, кроме как по решению 
суда семидесяти одного; не могут учреждать С. для 
различных колен, кроме как по решению суда одного и 
семидесяти; не могут провозглашать ни одного города 
(”up ха-ниддахат” ; ср. Втор. 13:13-19), кроме как по 
решению одного и семидесяти” (Санх. 1:5). Устанавливается, 
что испытание искупительной водой и обряд эгла аруфа 
(см. *Искупление) могут совершаться только под надзором
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религия? 6)считают ли евреи Францию своим отечеством, 
если они родились в этой стране и являются, согласно 
закону, ее гражданами? Обязаны ли они ее защищать и 
повиноваться всем ее законам, включая гражд. кодекс? 
7)кто назначает раввинов? 8)какие полицейские функции 
выполняют раввины? Какова сфера их судебной власти? 
9)определены ли порядок выборов раввинов и их 
полицейские и судебные полномочия законом, или же они 
регулируются только обычаем? 10)существуют ли 
профессии, запретные для евреев согласно их законам? 
1 !)разрешает ли религ. закон евреям получать ссудный 
процент от их единоверцев? 12)разрешает ли религ. закон 
евреям получать ссудный процент от неевреев?

Для составления ответов на перечисл. вопросы Собрание 
евр. нотаблей избрало комиссию в составе 12 чел. (в т.ч. 
четырех раввинов) под руководством выдающегося 
галахиста р. Д.Зинцхейма (1745-1812, в 1808-12 — первый 
гл. раввин Франции) из Страсбура. Составленные комиссией 
формулировки (в осн. предложенные Зинцхеймом), к 
обсуждению к-рых Собрание нотаблей приступило 4 авг., 
были пронизаны стремлением отстоять, насколько 
возможно, и галахич. установления и гражд. права франц. 
еврейства, доказав, что приверженность иудаизму не мешает 
евреям быть патриотами Франции и ее законопослушными 
подданными. Так, во введении подчеркивалось, что согласно 
Галахе закон страны, в к-рой проживают евреи, обязателен 
для них и может даже предпочитаться евр. закону (см. *Дина 
де-малхута дина); т.обр., те религ. предписания, к-рые 
противоречат франц. законодательству, должны считаться 
утратившими силу. В ответе на шестой вопрос Собрание евр. 
нотаблей декларировало: ”Франц, еврей считает, что в 
Англии он находится среди чужаков, даже если это евреи... 
Подобное чувство настолько глубоко укоренилось, что во 
время последней войны франц. евреи самоотверженно 
сражались с др. евреями — подданными стран, воевавших с 
Францией”. Отвечая на седьмой-девятый вопросы и 
стремясь развеять подозрения, что евр. общины являются 
”государством в государстве”, делегаты указали, что 
раввины не имеют ни полицейской, ни судебной власти, а 
их авторитет чисто духовный. Вместе с тем было отмечено, 
что отсутствие четкой организационной структуры 
управления общинами и регулярного финансирования (после 
предоставления евреям гражд. прав уплата общинных сборов 
стала добровольной) наносит им серьезный ущерб.

Острая дискуссия развернулась при обсуждении ответа на 
вопрос о смешанных браках. Часть нерелиг. делегатов 
предложила Собранию в соответствии с пожеланием 
властей разрешить такие браки; это вызвало энергичное 
сопротивление ортодоксов, в особенности раввинов. 
Усилиями р. Д.Зинцхейма была выработана и утверждена 
компромиссная формула: *Тора запрещает евреям лишь 
браки с представителями семи народов *Ханаана; поскольку 
французы-христиане не являются таковыми, брак с ними 
не равнозначен отказу от еврейства и рассматривается евр. 
религ. законодательством так же, как и гражданский брак 
между евреями. Значит, затруднения вызвали также 
вопросы, касающиеся ростовщичества. Отвечая на них, 
Собрание евр. нотаблей признало, что в отличие от 
законов Торы галахические установления не запрещают 
евреям давать деньги в долг под проценты как своим 
соплеменникам, так и иноверцам; в то же время было 
подчеркнуто, что лишь незначит. часть евреев (так же, 
как и христиан) занимается ростовщичеством, и их

Одновременно Наполеон I объявил о созыве в Париже 
Собрания евр. нотаблей. Его участников — раввинов и 
авторитетных светских лидеров — должно было назначить 
руководство общин с согласия префектов соответствующих 
департаментов, причем каждая община, насчитывавшая от 
100 до 500 чел., могла послать в Собрание одного 
представителя, от 500 до 1000 чел. — двух и т.п. Руководство 
работой собрания Наполеон I возложил на спец, 
уполномоченных пр-ва, к-рым поручалось изложить 
делегатам планы императора относительно ”исправления” 
евреев и их превращения в полноценных граждан страны, а 
также выслушать встречные предложения. Подчеркивалось, 
что ограничение гражд. прав евреев не входит в планы пр-ва.

Евр. нас. Франции и др. стран Зап. Европы в целом 
положительно восприняло известие о созыве Собрания 
нотаблей, несмотря на опасения, что оно может 
превратиться в суд над еврейством. Общины Сев. Италии, 
незадолго до этого включенной в состав Франции (под назв. 
Итальянское королевство), просили предоставить их 
представителям право участвовать в работе Собрания; эта 
просьба была удовлетворена. Всего в Собрание евр. 
нотаблей было избрано 111 чел., из них 61 — от сев. и сев- 
воет, (прежде всего прирейнских) департаментов Франции, 
10 — от Парижа, семь — от департаментов юго-зап. страны, 
17 — от южных и юго-вост. областей, 16 — от общин 
Итальянского королевства. Делегаты представляли три осн. 
группы еврейства Франции: т.наз. ”португальских” евреев 
(*сефардов), выходцев из *Германии и выходцев из Италии. 
Языковые различия между участниками Собрания евр. 
нотаблей были столь велики, что им нередко приходилось 
объясняться через переводчика.

Открытию Собрания евр. нотаблей, назначенному на 26 
июля 1806, предшествовало оживленное обсуждение евр. 
вопроса во франц. печати, причем в ряде газет, включая 
правит, вестник ”Монитер”, нередко высказывались 
антисем. суждения. Первое пленарное заседание Собрания, 
поев, выборам его председателя, было распоряжением мин. 
внутр. дел назначено на субботу. Это вызвало разногласия 
среди делегатов: нерелиг. участники Собрания (гл. обр. из 
юго-зап. департаментов и из Парижа), во главе с А.Фуртадо 
(1756-1817) из Бордо, предложили принять все требования 
властей, в то время как представители ортодокс, общин 
Эльзаса и Италии, возглавляемые р. Б.И.Берром (1744- 
1828), выступили против нарушения субботы. В итоге 
делегаты согласились провести заседание Собрания в 
субботу, одновременно предоставив его верующим 
участникам возможность заполнить бюллетени для тайного 
голосования днем ранее. В результате выборов предсе- 
дателем Собрания евр. нотаблей стал А.Фуртадо.

На втором пленарном заседании Собрания спец, 
уполномоченный франц. пр-ва, член гос. совета граф 
Л.М.Молле сказал: ”Его величество желает, чтобы вы были 
французами; принятие этого звания зависит от вас. Помните, 
что, оказавшись недостойными, вы откажетесь от него”. 
Л.М.Молле поставил на обсуждение делегатов 12 вопросов, 
предложенных императором: 1)могут ли евреи иметь 
несколько жен? 2)разрешает ли евр. религия *развод и 
считается ли он действительным, если противоречит гражд. 
кодексу Франции и не подтвержден гражд. судом?
3) разрешены ли евреям *браки смешанные с христианами?
4) являются ли французы-христиане в глазах франц. евреев 
их братьями или чужаками? 5)в обоих случаях, какое 
отношение к французам-христианам предписывает евр.
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не выходить за пределы, обусловленные степенью финанс. 
риска. По инициативе А.Фуртадо этим постановлениям была 
предпослана особая резолюция, в к-рой говорилось, что 
иудаизм включает как собственно религиозные, так и 
политико-правовые элементы, причем, если первые 
неизменны во все времена, то вторые с изменением внешних 
условий существования евр. народа могут пересматриваться 
авторитетным собранием, каковым и является СФ. Работа 
СФ. завершилась 9 марта 1807. Собрание евр. нотаблей было 
распущено 6 апр. 1807.

Вопреки ожиданиям евреев — подданных 
наполеоновской империи работа СФ. и его решения не 
привели к существенному улучшению их правового 
положения. Декретами Наполеона I от 17 марта и 13 дек. 
1808, основанными на проекте реорганизации евр. общин и 
религ. культа, разработанном Советом евр. нотаблей (но не 
обсуждавшемся СФ.), во Франции и зависимых от нее 
странах была введена система *консисторий. В то же время, 
декрет от 17 марта 1808 запретил евреям Франции (за искл. 
департаментов Жиронда и Ланд на юго-западе страны) 
заниматься в течение 10 лет рядом профессий, селиться в 
отд. местностях, а в нек-рых случаях и требовать выплаты 
долгов. Несмотря на это, сам факт созыва СФ. укрепил за 
пределами Франции представление о Наполеоне I как о 
стороннике равноправия евреев, что косвенным образом 
способствовало их полной или частичной эмансипации в 
отд. европ. странах (напр., в Пруссии в 1811). Еще более 
важным фактором эмансипации стала предложенная 
Собранием евр. нотаблей и СФ. модель разрешения 
противоречий между галахич. установлениями и совр. гражд. 
законодательством. Вместе с тем, фактически сведя на нет 
воздействие Галахи на повседневную (в частности, 
семейную) жизнь евр. нас. Франции и мн. др. гос-в, 
находившихся в сфере влияния наполеоновской империи, 
СФ. в немалой степени способствовал ускорению 
секуляризации, а в конечном счете — и ассимиляции 
западноевроп. еврейства.

СИНЬОРЕ Симона (урожд. Каминкер; 1921, Висбаден, — 
1985, Отей, Нормандия), французская киноактриса. Отец С., 
юрист по образованию, происходил из семьи австрийских 
евреев, работал переводчиком на больших междунар. 
конгрессах. Юность С. прошла в Париже. Накануне 2-й 
мировой войны родители С. разошлись, отец, опасаясь нем. 
оккупации, уехал в Лондон, С. осталась во Франции, училась 
в лицее г.Ван (Бретань; степень бакалавра филологии).

В 1940 С. вернулась в Париж, недолгое время работала в 
газете, затем училась в актерской школе С.Сикар.

Симона Синьоре.

злоупотребления не могут быть поставлены в вину целому 
народу.

18 сент. 1806 Л.М.Молле сообщил Собранию евр. 
нотаблей, что Наполеон I остался доволен ответами на 
предложенные им вопросы и, считая, что решения Собрания 
должны обрести силу религ. установления, обязательного 
для всех верующих евреев, постановил созвать в Париже 
*Синедрион (Санхедрин) из 71 члена, призванный вновь, 
как и в период Второго *храма, стать высшей религ. 
инстанцией, наделенной правом принимать, пересматривать 
и отменять евр. законы. Восторженно приняв это известие, 
участники Собрания нотаблей обратились ко всем евр. 
общинам Европы с манифестом, в к-ром предлагалось 
прислать своих представителей для участия в работе СФ. 
Опубликованный 6 окт. 1806, этот манифест вызвал 
ликование среди евреев империи Наполеона I; в гос-вах, 
находившихся с ней во враждебных отношениях (*Пруссия, 
*Австрия, *Россия), власти ограничивали распространение 
сведений о СФ., опасаясь, что они могут пробудить у евр. 
населения этих стран сочувственное отношение к 
наполеоновской Франции. Негативно отнеслись к СФ. лишь 
небольшие группы сторонников религ. реформы (см. 
*Реформизм в иудаизме) и *ассимиляции (напр., кружок 
последователей М.*Мендельсона в *Берлине, возглавляемый 
Д. * Фридл ендером).

Практич. подготовка к созыву СФ. проходила под 
руководством комиссии Собрания нотаблей, образованной 
на паритетных началах представителями французского 
еврейства ”португальского” (сефардского), итал. и герм, 
происхождения (всего 9 чел.). Членами СФ. стали все 
раввины — участники Собрания евр. нотаблей (17 чел.), еще 
25 его делегатов, избранных тайным голосованием, а также 
29 раввинов, не бывших чл. Собрания, но специально 
приглашенных нотаблями. Т.обр. раввины составили почти 
2/3 числ. состава СФ. Его торжественное открытие 
состоялось 9 февр. 1807; президентом (наси) СФ. франц. пр- 
во назначило р. Д.Зинцхейма. СФ. без дебатов утвердил 
решения Собрания евр. нотаблей, дополнительно 
отредактированные подготовит, комиссией. Практически без 
обсуждения были приняты также девять спец, 
постановлений, гласившие: 1) многоженство евреев не 
допускается (в тех странах, где оно запрещено законом); 2) 
религ. разводу должен предшествовать гражданский развод; 
3) религ. браку должен предшествовать гражданский; если 
последний является смешанным, то он не может быть 
закреплен религ. церемонией, но, тем не менее, действителен 
и не влечет за собой *херем; 4) евреи должны считать 
соотечественников-христиан своими братьями, поскольку 
они веруют в единого *Бога — Творца всего сущего; 5) 
справедливое и милосердное отношение ко всем 
согражданам вне зависимости от их религ. принадлежности 
является моральным долгом евреев; 6) еврей должен 
неукоснительно выполнять все гражд. обязанности, включая 
воинскую повинность, на время к-рой он освобождается от 
выполнения тех религ. предписаний, к-рые могут помешать 
ему нести службу; 7) поскольку ни одна профессия не 
является для евреев запретной, им следует посвятить себя 
земледелию, ремеслам и искусствам, отказываясь от тех 
занятий, к-ры е вызывают ненависть и презрение 
окружающих (т.е. от ростовщичества); 8) евреям запрещено, 
ссужая деньги под проценты, делать различие между их 
единоверцами и христианами; 9) величина ссудного процента 
должна соответствовать законам страны и в любом случае
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Францисканскую церковь, перестроенную из небольшой 
церкви 1 в., христиане связывают с местом Тайной вечери 
(см. *Иисус, кол. 712). Францисканцам же принадлежит 
монастырь с церковью Успения девы Марии (построены в 
1936).

Образ С. с древних пор вдохновлял поэтов (в 
библейские времена — пророков, для к-рых ”дщерь Сиона” 
олицетворяла нас. Иерусалима или всей Иудеи). Знамениты 
”Сиониды” *Иехуды ха-Леви. С. посвящены также многие 
поэтич. произведения *иврит новой литературы,^ т.ч. стих. 
Н.Х.*Имбера *”Ха-Тиква”, ставшее гимном1Государства 
Израиль. Как осн. символ древней родины Израиля слово 
”С.” породило понятие *сионизм и вошло в назв. ряда евр. 
орг-ций.

Слово Сион (שיאון), упомянутое в Библии как второе 
назв. г.*Хермон (Второзаконие 4:48), и слово Цион (ציון) в 
русской передаче оказались омофонами.

СИОНИЗМ, еврейское национальное движение, ставящее 
своей целью объединение и возрождение еврейского народа 
на его исторической родине — в Эрец-Исраэль, а также 
идеологическая концепция, на которой это движение
основывается.
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Мировая слава пришла к С. после работы в фильме 
”Золотая каска” (1952), где она исполнила гл. роль. Среди 
последовавших значит, ролей — работы в фильмах ”Тереза 
Ракен” (1953), совместная актерская работа С. и известного 
франц. певца и актера И.Монтана в спектакле ”Салемские 
колдуньи” А.*Миллера в Театре Сары *Бернар (1956). В 
1958 С. снялась в англ, фильме ”Место наверху” (в Сов. 
Союзе — под назв. ”Путь в высшее общество”), к-рый 
обошел экраны всего мира. С. была признана лучшей 
актрисой года, получила приз Международного фестиваля в 
Канне, приз Франц, академии киноискусства и премию 
”Оскар”. В 1965 С. снялась в фильме С.*Креймера 
”Корабль глупцов”.

В течение мн. лет С. занималась общественно-политич. 
деятельностью. С. и Монтан, не будучи коммунистами, 
нередко выступали вместе с чл. Франц, коммунистич. партии 
(напр., в защиту супругов Розенберг, см. *Розенбергов дело). 
В 1968 европ. газеты опубликовали телеграмму послу Сов. 
Союза во Франции за подписью С. и др. известных деятелей 
культуры в защиту группы сов. диссидентов, вышедших с 
демонстрацией протеста против ввода сов. войск в 
*Чехословакию. В 1969 С. и Монтан приняли участие в 
съемках фильма ”Признание”, поев. *Сланского процессу. 
Позднее С. разошлась с франц. коммунистами. Принимая 
участие в движении за права человека, она боролась за 
отказников (см. *Сов. Союз), резко критиковала внешнюю 
и внутреннюю политику сов. блока.

Наряду с работой в кино С. занималась лит. 
деятельностью, написала книгу воспоминаний ”Ностальгия 
как она есть” (1976), роман ”Прощай, Володя” (1985; о 
жизни во Франции евр. семей из Польши и из Украины в 
период между двумя мировыми войнами).

В 1977-78 С. снялась в фильме изр. режиссера М.Мизрахи 
(р. 1931) ”Мадам Роза” (пр. ”Оскар” за режиссуру) в роли 
старой евр. проститутки, взявшей на воспитание мальчика- 
араба. Съемки следующего фильма М.Мизрахи ”Я послал 
письмо возлюбленной” с С. в гл. роли были начаты по 
инициативе актрисы; фильм вышел в 1981. В 1982 С. снялась 
в фильме ”Ги де Мопассан”, в 1984 — во франц. 
телевизионном сериале ”Париж 38”.

СИОН (ציון, Цион, точнее Цийон; этимология неясна), холм 
в *Иерусалиме, ставший символом этого города и Эрец- 
Исраэль. До изр. завоевания так называлась стоявшая здесь 
крепость иевуситов (II Сам. 5:7; см. *Иерусалим, кол. 694, 
илл.; там же совр. карта города, кол. 735). После взятия 
крепости *Давидом С. получил еще одно назв. — Ир-Давид 
(Трад Давидов'; II Сам. и I Ц. 8:1). Позднее назв. С. стало 
включать и холм Офел (Миха 4:8; ср. Ис. 32:14), а иногда и 
*Храмовую гору (Иоэль 4:17, 21 и др.). В эпоху *Хасмонеев 
выражение ”гора С.” обозначало Верхний город Иерусалима 
(I Макк. 7:32-33). К 1 в. н.э. эта терр. была обнесена стеной.

И в более узком смысле С. являлся и остается местом 
ряда строений религ. назначения. Т.наз. Путешественник из 
Бордо (333) сообщает, что на С. сохранилась последняя из 
семи древних *синагог, что подтверждается раскопками у 
сев. стены предполагаемой могилы Давида (см. *Давид, кол. 
269, илл.). Эти места описывает и *Биньямин из Туделы. В 
1524 место превратилось в мечеть Наби Дауд ('пророк 
Давид'). После 1948 оно вернулось в руки евреев, и здесь 
была вновь устроена синагога, ставшая одним из центров 
*паломничества. Рядом находится небольшой музей 
*Катастрофы.
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Господь, Бог твой, изгнанных твоих... и опять соберет тебя из 
всех народов, среди которых рассеял тебя Господь, Бог 
твой... И приведет тебя Господь, Бог твой, в землю, которой 
владели отцы твои, и будешь ты владеть ею...” (Втор. 30:3,5); 
”И возвращу Я изгнанных народа моего, Израиля... И насажу 
Я их на земле их, и не будут они больше вырваны из земли 
своей, которую Я дал им” (Ам. 9:1415־). По-видимому, уже 
вскоре после разрушения Второго *храма в читаемую 
трижды в день молитву *Амида была включена бенедикция 
киббуц галуйот  — обращенная к Богу мольба о 
возвращении евреев, находящихся в странах диаспоры, в 
Эрец-Исраэль: ”Собери нас вместе с четырех концов земли 
в страну нашу”. Идея грядущего объединения рассеянных 
частей евр. народа, восстановления его государственности 
настойчиво проводится в талмудич. лит-ре; в соответствии с 
этим нек-рые ср.-век. раввин, авторитеты (напр., 
*Нахманид) провозглашали проживание в Эрец-Исраэль 
одним из важнейших предписаний евр. религии (см. 
*Мицвот). Исполняя это предписание или спасаясь от 
преследований, отд. группы евреев диаспоры не раз 
переселялись в страну. Так, в 1211 в Эрец-Исраэль прибыли 
300 раввинов из *Франции, на рубеже 15-16 вв. — изгнанники 
из *Испании и *Португалии, в 1648 — беженцы с Украины, 
где участники восстания Б.*Хмельницкого уничтожали 
евреев, в 1774-77 — хасиды (см. *Хасидизм) и *митнагдим из 
*России и *Польши. Почти беспрерывно в течение многих 
столетий продолжалась индивидуальная *алия; среди тех, кто 
ее совершал, были видные религ. и светские деятели 
(Нахманид, Иехуда ха-Леви, р. Овадия *Бертиноро и др.). 
Эрец-Исраэль была конечной целью поездок мн. известных 
евр. *путешественников — *Биньямина из Туделы, *Птахии 
из Регенсбурга, *Мешуллама из Вольтерры. Не исключено, 
что по крайней мере однажды была предпринята попытка 
воссоздать в Эрец-Исраэль евр. политич. центр — как 
таковую, возможно, следует рассматривать деятельность 
Иосефа и Грации *Наси по восстановлению и заселению 
*Тверии (сер. 16 в.).

Беспрецедентная в истории преданность народа Израиля 
родной земле, осознание им своего единства стали 
предпосылками зарождения в евр. среде массового 
национально-освободительного по своей сути движения за 
возвращение в Эрец-Исраэль и создание на ее территории 
независимого гос-ва. Однако возникновению такого 
движения долгое время препятствовало то, что и в 
Священном Писании, и в учениях б-ства позднейших религ. 
авторитетов, и в формировавшемся под их влиянием 
общественном сознании конец галута мыслился 
исключительно в контексте мессиан. *эсхатологии. Согласно 
этой концепции, избавление (понимаемое как нац. 
освобождение) полностью зависит от воли Бога, 
выразителем к-рой явится его посланник — *Мессия. 
Будучи одним из аспектов общего переустройства 
мироздания, избавление не может произойти по инициативе 
отд. человека или группы людей. Эсхатологии, трактовка 
избавления преобладала до начала эпохи *Хаскалы, и нац. 
чаяния евр. народа могли выразиться в этот период лишь в 
форме *мессианских движений, мн. из к-рых 
сопровождались призывами к массовому переселению в 
Эрец-Исраэль, а иногда — и практич. действиями (так, 
крупнейшая в средние века алия *ашкеназов была 
совершена в 1700 под руководством *ИеХуды Хасида ха- 
Леви, тайного последователя *Саббатая Цви). Нек-рые 
идеологии, и эмоционально-психологич. элементы
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!.ПРОИСХОЖДЕНИЕ И ЗНАЧЕНИЕ ТЕРМИНА
Слово ”сионизм” является производным от топонима 

*Сион (ивр.ציון — Цион, точнее Цийон), к-рый уже в книгах 
пророков (см. *Пророки книги) использовался для 
обозначения *Иерусалима, в особенности когда 
подчеркивалась роль города как духовного центра 
*иудаизма; при этом *Эрец-Исраэль нередко именовалась 
”дщерью Сиона”, а евр. народ — ”сынами Сиона”. Со 
времени *пленения вавилонского Сион стал для евр. народа в 
*диаспоре символом утраченной родины; в таком значении 
он часто упоминается в религ. текстах и светской 
литературе: ”При реках Вавилона, там сидели мы и плакали, 
когда вспоминали о Сионе” (Пс. 137 [рус. 136]:1); ”Сион, 
неужто ты не спросишь о судьбах узников твоих...” (*Иехуда 
ха-Леви, 11-12 вв.). Во 2-й пол. 19 в. эта же семантика 
топонима была использована в названии движения *Ховевей 
Цион.

Сам термин ”С.” был введен в употребление 
Н.*Бирнбаумом и впервые появился в 1890 на страницах 
редактировавшегося им журнала ”Зельбстэмансипацион” (с 
мая 1893 выходил с подзаголовком ”Орган сионистов”) как 
название ”партии”, к-рая, в противоположность чисто 
практической поселенческой программе Ховевей Цион (см. 
кол. 876-879), стремилась бы обеспечить возвращение евр. 
народа в Эрец-Исраэль политич. методами. Однако до кон. 
19 в. под С. чаще имели в виду именно практич. деятельность, 
направленную на создание евр. с.-х. поселений в Эрец- 
Исраэль. В таком значении первоначально употреблял это 
слово Т.*Герцль. Лишь после 1-го Сионистского конгресса, 
к-рый принял *Базельскую программу, соединившую 
”политический” и ”практический” аспекты движения, с 
созданием *Сионистской орг-ции, в к-рую влилось б-ство 
Ховевей Цион, термин приобрел совр. значение.

2. ЗАРОЖДЕНИЕ СИОНИЗМА
Корни движения. На протяжении почти двух 

тысячелетий *галута евр. народ никогда не терял надежду на 
грядущее освобождение от чужеземного господства (см. 
*Избавление) и возвращение на родину (см. *Киббуц 
галуйот). Библ. тексты однозначно утверждают 
неразрывную духовную связь народа Израиля и обетованной 
ему Богом земли — Эрец-Исраэль, указывают на 
неизбежность их конечного воссоединения: ”...возвратит
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предков стал амер. политик, журналист и драматург 
М.*Ноах. Уже в 1810-х гг. он выдвинул и начал широко 
пропагандировать тезис о том, что евреи могут обрести 
свободу лишь путем массового исхода в Эрец-Исраэль и 
создания там своего гос-ва. М.Ноах предпринял неудачную 
попытку создать в США земледельч. колонию ”Арарат” 
(1825), где, по его мысли, евреи из разл. стран могли бы 
совместно готовиться к переселению в Палестину. После 
провала эксперимента М.Ноах, практически не встречая 
поддержки, продолжал развивать свои идеи, предвосхитив 
(напр., в двух речах, составивших брошюру ”Размышление о 
возрождении евреев”, 1845) ряд пунктов программы 
политического С. (см. ниже, кол. 880-881) — план покупки 
земель в Палестине, обращенное к пр-вам США и европ. 
держав предложение использовать их влияние на турецкие 
власти для получения гарантий безопасности евреев- 
переселенцев (будущее понятие ”убежища, охраняемого 
публичным правом”) и др.

В 1830-х гг. с проповедью идеи заселения Эрец-Исраэль 
выступил Ц.Х.*Калишер, раввин прусского города Торн 
(ныне Торунь, Польша). Опираясь на библ. и талмудич. 
тексты, высказывания раввин, авторитетов, он, вопреки 
традиц. эсхатология, представлениям, доказывал, что 
избавление народа Израиля должно начаться как 
естественный процесс его возвращения на ист. родину и 
перехода к производительному (прежде всего с.-х.) труду; 
явление же Мессии станет возможным не раньше, чем б- 
ство евреев соберется в Земле обетованной. Ц.Х.Калишер 
разработал и практич. программу переселения в Эрец- 
Исраэль, предложив, чтобы богатые евреи основали 
денежный фонд для приобретения земель в стране, а европ. 
державы добились от турецкого султана фирмана (указа), 
разрешающего расширение существующих евр. поселений и 
строительство новых. План предусматривал создание в 
Эрец-Исраэль с.-х. училища для евр. молодежи, а также — 
учитывая нестабильную обстановку в стране — организацию 
вооруж. отрядов самообороны. На протяжении неск. 
десятилетий Ц.Х.Калишер безуспешно пытался 
заинтересовать своими идеями руководителей евр. общин и 
видных евр. финансистов. Лишь в 1860 благодаря его 
усилиям во Франкфурте было основано евр. поселенческое 
об-во, двумя годами позднее опубликовавшее книгу 
”Дришат Цион” ( ”Стремление к Сиону”), в к-рой он 
изложил свои взгляды. Этот труд произвел глубокое 
впечатление на современников, в частности на М.*Гесса (см. 
ниже). В 1870 под влиянием Ц.Х.Калишера руководители 
*Альянса И.А.*Кремье и И.*Неттер основали в Эрец- 
Исраэль с.-х. училище *Микве Исраэль.

Почти одновременно с Ц.Х.Калишером и независимо от 
него концепцию самоизбавления евр. народа выдвинул др. 
религ. мыслитель — И.*Алкалай, сефард, раввин г.Землин, 
принадлежавшего Австро-Венгрии (,ныне Земун, *Сербия). 
Он учил, что *раскаяние (тьиува, букв, ׳возвращение'), к- 
рое, согласно *Талмуду, ̂ служит непременным условием 
избавления, подразумевает прежде всего возвращение в 
Эрец-Исраэль. Находясь под влиянием эсхатология, 
настроений, широко распространившихся в 1830-х гг. среди 
евреев Воет. Европы и балканских стран, И.Алкалай 
первоначально связывал исход в Землю обетованную со 
,скорым явлением Мессии, ожидавшимся в 1840. Крах этих 
упований и события, связанные с *Дамасским делом, убедили 
И.Алкалая в том, что евреи, над к-рыми в странах диаспоры 
постоянно висит угроза физич. уничтожения, не могут

мессианизма — стремление к соц. справедливости, вера в 
конечную победу добра над злом — были унаследованы С., 
что в определенной мере способствовало росту его 
популярности. Однако основополагающая для С. идея о том, 
что евр. народ должен взять дело своего объединения и 
возрождения в собственные руки, могла зародиться и 
получить распространение лишь в итоге преодоления или 
переосмысления эсхатология, представлений.

Это стало возможным благодаря глубоким социальным, 
политическим и духовным изменениям, происшедшим в 
среде европ. еврейства в 18-19 вв. Развитие товарно- 
денежных отношений, образование централизованных гос-в, 
а позднее — *эмансипация привели к ослаблению *общины 
как замкнутой религиозно-этнич. единицы (особенно в Зап. 
Европе), разрушили мн. барьеры, отделявшие евреев от 
народов, среди к-рых они жили. Эти процессы, а также 
Хаскала и прогрессировавшая секуляризация части евреев 
способствовали усвоению ими идей и духовных ценностей, 
исходивших извне. В результате в евр. среде зародились две 
диаметрально противоположные тенденции. С одной 
стороны, возникло стремление к *ассимиляции, 
подразумевавшей, помимо прочего, отказ от надежды на 
возвращение к Сиону. С др. стороны, возросшая открытость 
еврейства облегчила восприятие им европ. национализма 
нового времени, в частности концепции национально- 
государственного патриотизма, сформировавшейся во 
Франции и Германии в кон. 18 — нач. 19 вв. Эманси- 
пированные евреи не только внимательно наблюдали за 
освободительной борьбой поляков, венгров, итальянцев, 
греков, ирландцев, румын, южных славян, народов 
Латинской Америки, но и принимали активное участие в 
ряде нац. движений. Осмысление их опыта и рационалистич. 
понимание ист. процесса, утвердившееся под влиянием 
Хаскалы, позволили части евр. интеллигенции заменить или 
дополнить мистич. мессианскую эсхатологию концепцией 
естественного самоизбавления народа.

Началось обновление евр. нац. идеи на секулярной 
основе; был сделан вывод о том, что эмансипация не может 
радикальным образом изменить положение евреев, особенно 
находящихся на низших ступенях социальной лестницы, а 
ассимиляция ведет лишь к утрате нац. самобытности, не 
обеспечивая евреям полной интеграции в об-ве, 
последовательно отторгающем ”инородцев”. Следовательно, 
в рамках существующих гос-в евр. народ либо исчезнет как 
этнич. и духовная общность, либо будет вечно оставаться 
особым, скорее всего — неравноправным и угнетенным 
меньшинством с искаженной социальной структурой, 
представляющей собой своего рода ”перевернутую 
пирамиду”, у к-рой ”верхушка” (коммерсанты, финансисты, 
представители свободных профессий) чрезвычайно велика, 
а ”основание” (земледельцы и рабочие) почти отсутствует. 
Подлинное же освобождение евреев возможно лишь на 
специально выделенной для этой цели территории, где они, 
став б-ством населения, могли бы создать независимое или 
автономное гос-во, сформировать социальную структуру по 
образцу европ. наций, добиться морального и культурного 
обновления. В эту концепцию органично влились 
традиционные представления об Эрец-Исраэль как ист. 
родине народа Израиля и месте его грядущего возрождения. 
Тем самым была заложена основа новой идеологии — 
идеологии С.

Предтечи сионизма. Одним из первых в новое время 
провозвестников нац. возрождения народа Израиля на земле
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обеспечивающие защиту интересов трудящихся. М.Гесс 
считал, что евр. массы, особенно в Воет. Европе, в принципе 
готовы к исходу в Эрец-Исраэль, а пр-ва европ. стран 
(особенно Франции), заинтересованные в усилении своего 
влияния на Бл. Востоке, поддержат этот процесс.

Таким образом, М.Гесс не только предвосхитил ряд 
принципов политич. и духовного С., но и, по существу, стал 
основоположником социалистич. течения в С. (см. ниже, 
кол. 884-885). Книга ”Рим и Иерусалим”, подвергшаяся при 
первой публикации резкой критике, а затем на нек-рое 
время забытая, была на рубеже 19-20 вв. признана классич. 
образцом ранней сионист, лит-ры (в частности, ее высоко 
оценивал Т.Герцль). Аргументация и выводы М.Гесса 
оказали сильное влияние на нек-рых его современников, в 
т.ч. на видного евр. историка Г.*Греца (состоявшего с ним в 
переписке), способствовали пробуждению их интереса к нац. 
проблематике.

Заметный вклад в создание идеологии, фундамента С. 
внесли христиане. Идеи нац. возрождения евр. народа в 
Эрец-Исраэль в разное время и в разл. форме высказывали 
духовные руководители ряда протестантских сект и 
находившиеся под влиянием милленаристских учений 
писатели, религ. и общественные деятели, такие как 
Л.*Олифант и ближайший сподвижник Т.Герцля 
У.Г.Хехлер (подробнее см. *Протестантизм; *Христианство), 
а также *Наполеон I, полковник брит, армии Дж.Голер, 
основавший в 1852 Ассоциацию развития евр. поселенчества 
в Палестине, швейцарский ученый и писатель А.Петавель, 
англ, археолог Ч.Уоррен, итал. философ и политик 
Б.Мусолино, основатель Международного Красного Креста 
Ж.-А.Дюнан, англ, писательница М.Э.Эванс (псевдоним 
Джордж *Элиот; роман ”Даниэль Деронда”, 1876), и мн.
др.

Начало поселенческой деятельности. Ховевей Цион.
Первые выступления провозвестников С. были встречены 
подавляющим б-ством еврейства равнодушно или 
враждебно. На протяжении неск. десятилетий их идейное 
влияние оставалось ничтожным, а практич. деятельность — 
безрезультатной. Поселенческие об-ва, основанные 
И.Алкалаем в 1851-52, почти сразу прекратили свое 
существование. Сходная участь постигла Об-во по 
заселению Палестины, созданное в 1860 во Франкфурте 
последователем И.Алкалая — Х.Лурье (1821-78). Несмотря 
на участие в работе об-ва Ц.Х.Калишера, Э.Гутмахера, 
М.Гесса и др. видных поборников идеи возвращения к Сиону, 
оно не смогло решить ни одной практич. задачи и в 1864 
распалось. Центр, к-т по заселению Палестины, основанный 
Ц.Х.Калишером в Берлине в 1865, также не смог ни 
привлечь сколько-нибудь значит, кол-во сторонников, ни 
создать фонд, к-рый финансировал бы переселение евреев 
в Эрец-Исраэль.

Положение начало меняться в 1870-80-х гг. К этому 
времени эмансипация в б-стве западноевроп. стран 
завершилась, но равенство перед законом отнюдь не 
обеспечило евреям (особенно стремящимся сохранить свою 
религию и культурную самобытность) интеграцию в христ. 
об-ве. Более того, после эмансипации резко усилился 
*антисемитизм в *Германии, *Австрии, *Венгрии, Франции и 
ряде др. стран. В этих условиях все большее число 
представителей евр. интеллигенции начало осознавать, что 
подлинное решение ”евр. вопроса” в диаспоре невозможно; 
тем самым была подготовлена почва для более широкого 
распространения идей провозвестников С. Уже в 1871

бесконечно ждать пришествия мистич. избавителя; они 
должны, объединив свои усилия во всемирном масштабе и 
заручившись поддержкой великих держав (именно сочетание 
этих двух факторов позволило спасти общину *Дамаска), 
безотлагательно вернуться на ист. родину. Для этого, считал 
И.Алкалай, необходимо за счет регулярного отчисления 
десятой доли доходов евр. общин и отд. лиц создать 
акционерное об-во по выкупу больших массивов земли в 
Эрец-Исраэль, к-рые впоследствии могли бы образовать 
автономную область в составе Осман, империи. Он также 
выступал за учреждение Совета старейшин как своего рода 
всеевр. парламента, превращение иврита в разговорный 
язык, организацию евр. армии. Ему также принадлежит идея 
создания всемирной евр. ассоциации, воплощением к-рой 
впоследствии стал Альянс. И.Алкалай горячо 
пропагандировал свое учение в многочисл. книгах и статьях, 
а в 1851-52 совершил поездку по ряду западноевроп. стран, 
основав в каждой из них об-ва по заселению Эрец-Исраэль 
(все они вскоре распались). В 1874, за четыре года до смерти, 
И.Алкалай переселился в Иерусалим.

Идеи, созвучные концепциям Ц.Х.Калишера и 
И.Алкалая, высказывал широко известный в Воет. Европе 
каббалист и мистик р. Э.*Гутмахер. Он полагал, что народ 
Израиля способен вернуть утраченную *Шхину (см. также 
Словарь терминов) и приблизить свое избавление путем 
духовного самосовершенствования, однако оно может стать 
реальностью лишь в Эрец-Исраэль, вне разлагающего 
воздействия галута. Э.Гутмахер оказал практич. поддержку 
Ц.Х.Калишеру в его усилиях по созданию поселенческого 
об-ва.

Подавляющее б-ство религ. еврейства — как ортодоксы 
(отстаивавшие традиц. эсхатологии, представления), так и 
сторонники религ. реформы (отвергавшие саму возможность 
нац. возрождения евреев) — враждебно отнеслось к 
выступлениям Ц.Х.Калишера, И.Алкалая, Э.Гутмахера. Тем 
не менее их теоретич. построения, публицистич. и 
организационная деятельность положили начало крупному 
идейному течению в С. — религиозному С. (см. ниже, кол. 
885).

Особое место среди первых провозвестников С. занимает 
М.Гесс. В своих ранних работах, относящихся к 1840-м гг., 
он выступал как сторонник ассимиляции, утверждая, что ист. 
миссия еврейства давно завершена. Однако на рубеже 1850- 
60-х гг. научные изыскания и наблюдения за развитием нац. 
движений в современной ему Европе (особенно в *Италии), 
а также знакомство с идеями Ц.Х.Калишера привели 
М.Гесса к идейному перелому. В 1862 он издал книгу ”Ром 
унд Йерузалем” (”Рим и Иерусалим”), где доказывал, что 
”евр. дух”, к-рый выражается в стремлении освятить жизнь, 
внести в нее гармонию и моральное начало, сыграл важную 
роль в становлении европ. цивилизации и в современном 
мире продолжает оставаться одним из факторов прогресса 
человечества. После падения евр. гос-ва средоточием этого 
духа была евр. религия, однако модернизация и 
ассимиляционные процессы могут привести к ее распаду. 
Следовательно, указывал М.Гесс, для сохранения нац. 
самобытности народа Израиля как части общечеловеч. 
культурного наследия необходимо воссоздать в Эрец- 
Исраэль независимое евр. гос-во, начало к-рому положат 
с.-х. поселения. В нем должны быть претворены в жизнь 
”Моисеевы, т.е. социалистические принципы”: введена 
общенац. собственность на землю, обобществлены с. х-во, 
пром-сть и торговля, установлены правовые нормы,
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присутствовали только делегаты из России, движение 
получило название Ховевей Цион.

Среди сторонников движения преобладала Интел- 
лигенция, прежде всего учащаяся молодежь. Во главе 
Ховевей Цион стояли видные мыслители, писатели и 
публицисты, авторитетные обществ, и религ. деятели: 
Л.Пинскер, М.Лилиенблюм, М.*Манделыптам, Н.Бирнбаум, 
Ш.*Рабинович, И.*Ясиновский, р. И.*Берлин, р. 
Ш.*Могилевер и др. Б-ство орг-ций Ховевей Цион видело 
свою миссию гл. обр. в пропаганде идей возвращения к 
Сиону; лишь нек-рые группы в России и Румынии были 
ориентированы на немедленную алию. В июле 1882 в Эрец- 
Исраэль прибыли члены об-ва *Билу, действовавшего на 
юге России; за ними последовали многочисленные 
поселенцы из Румынии. С 1881 в страну начали переселяться 
евреи из *Йемена. Тем самым было положено начало первой 
алие, в ходе к-рой до 1903 в Эрец-Исраэль прибыло ок. 10 
тыс. евреев. В этот период возник целый ряд новых с.-х. 
поселений (см. *Израиль, кол. 184-185).

Наибольший подъем движения Ховевей Цион пришелся 
на первую пол. 1880-х гг. Однако и в этот период число его 
участников было сравнительно невелико; им не удалось 
привлечь на свою сторону сколько-нибудь значит, группы 
евр. нас. Воет, и, в особенности, Зап. Европы. Междунар. 
евр. орг-ции (напр., Альянс) также не поддержали Ховевей 
Цион. Участники первой алии столкнулись в Эрец- 
Исраэль с немалыми трудностями: не имея необходимых 
навыков и средств, страдая от непривычного климата и 
малярии, подвергаясь нападениям грабителей (арабов, в т.ч. 
бедуинов), они не смогли наладить рентабельное с.-х. пр-во 
и жить, как намеревались, на доходы от своего труда. К 1883 
почти все вновь созданные евр. поселения оказались на 
грани распада, от к-рого были спасены лишь благодаря 
финанс. помощи М.Монтефиоре и, в особенности, барона 
Э.де *Ротшильда, взявшего их под свое покровительство. 
Отсутствие у б-ства поселенцев самостоят. статуса (по 
требованию Э.де Ротшильда они были подчинены созданной 
им администрации), конфликты с турецкими властями 
(неоднократно запрещавшими выходцам из Воет. Европы 
въезд в страну, покупку в ней земли и стр-во домов), 
трения со ”старым” *ишувом привели к тому, что во 2-й пол. 
1880-х гг. темпы алии значительно снизились, а к сер. 1890-х 
гг. (после кратковременного подъема в 1890-91, связанного с 
усилением преследований евреев в России) она практически 
сошла на нет.

К этому времени деятельность орг-ций Ховевей Цион в

Билуйцы в Эрец-Исраэль. Центр, сионист, архив. Иерусалим.

журналист Д.Гордон (1826-86) выступил в редак- 
тировавшейся им газ. *”Ха-маггид” с серией статей, в к- 
рых пропагандировалось заселение Эрец-Исраэль во имя 
грядущего восстановления независимости евр. народа (это 
было первое выступление такого рода на иврите). В 1879 
Э.*Бен-Иехуда опубликовал в журнале *”Ха-шахар” статьи 
”Жгучий вопрос” и ”Мы еще не усвоили урок”, содержавшие 
призыв к созданию в Эрец-Исраэль духовного центра всего 
еврейства; в них также обосновывалась необходимость 
возрождения разговорного иврита как непременное условие 
объединения народа Израиля. Масштабы алии начали 
постепенно увеличиваться; были предприняты первые 
попытки создать евр. с.-х. поселения (см. *Израиль, кол. 
182).

Волна *погромов, прокатившаяся по югу России в 1881, 
убедила часть евреев (особенно в восточноевроп. странах) в 
том, что, несмотря на успехи эмансипации, не только 
духовное, но и физическое их существование по-прежнему 
находится под постоянной угрозой. Нек-рые авторитетные 
философы, писатели и публицисты, ранее ограничивавшие 
евр. нац. возрождение чисто духовной сферой 
(П.*Смоленский), возлагавшие надежды на смягчение этнич. 
и религ. вражды, в т.ч. антисемитизма, в результате 
общественного прогресса (М.Л.*Лилиенблюм) или даже 
отстаивавшие полную ассимиляцию (Л.*Пинскер, 
Л.*Леванда), радикальным образом пересмотрели свои 
позиции и выступили как сторонники возвращения к Сиону. 
Следуя за провозвестниками С. или самостоятельно 
формулируя выдвинутые ими идеи, они вновь обосновали 
тезис о бесперспективности пребывания евреев в диаспоре и 
необходимости их переселения на ист. родину, предложили 
ряд практич. мер, призванных направить в Эрец-Исраэль 
поток евр. эмиграции из России, начавшийся после погромов. 
Эти идеи пропагандировали газеты *”Ха-мелиц”, ”Ха- 
маггид”, *”Рассвет”, журнал ”Х а-ш ахар”. Широкую 
известность приобрела брошюра Л.Пинскера
”Зельбстэмансипацион” (в рус. пер. ”Автоэмансипация”), в 
к-рой он доказывал, что само существование евр. народа 
как обособленного этнич. и религ. меньшинства внутри 
господствующей нации становится источником
антисемитизма; следовательно, проблема может быть 
решена лишь путем всеобщего исхода евреев в страну, где 
они составили бы большинство населения и смогли бы 
самостоятельно определять свою судьбу. Сходные 
концепции развивали Н.Бирнбаум в Австрии (в 1885 он 
основал журнал, название к-рого — ”Зельбстэмансипацион” 
— повторяло заглавие брошюры Л.Пинскера), р. И.*Рюльф 
в Германии, Эмма *Лазарус в США и др.

В результате этих идеологии, процессов во мн. странах 
Европы (прежде всего в России и в *Румынии), а также в 
США в 1881-82 возникли кружки, общества и группы, 
провозгласившие своей конечной целью нац. возрождение 
евр. народа в Эрец-Исраэль. 6-8 нояб. 1884 в *Катовице 
состоялся съезд представителей этих групп (см. *Катовицкий 
съезд), гл. обр. из России (22 из 32 участников), а также из 
*Великобритании, Германии, Румынии и Франции. На съезде 
было провозглашено создание единой междунар. орг-ции, 
назв. М азкерет Моше бе-Эрец ха-Кодеш (в честь 
М.*Монтефиоре), сформулирована ее программа 
(предусматривавшая гл. обр. меры по созданию евр. с.-х. 
поселений в Эрец-Исраэль), избрано руководство (центр, 
к-т) во главе с Л.Пинскером. В июне 1887 на съезде в 
Друскениках (ныне Друскининкай, *Литва), где
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*Автономизм, *Бунд). Их оппоненты выдвинули концепцию 
создания самостоятельного евр. гос-ва на специально 
выделенной для этого территории, где евреи составили бы б- 
ство нас. (чаще всего называлась ист. родина евр. народа — 
Эрец-Исраэль). Именно для обозначения этого идейного 
течения и был впервые использован термин ”сионизм”. Его 
осн. постулаты были четко сформулированы в кн. Т.Герцля 
”Еврейское государство”, опубл. в февр. 1896. В ней 
подчеркивалось, что гл. целью евр. нац. движения должно 
стать получение междунар. гарантий права евреев на 
создание собственного гос-ва. Только после принятия таких 
гарантий всем мировым сообществом (или как минимум 
великими державами) сможет начаться организованное и 
планомерное (а не стихийное, как у Ховевей Цион) 
переселение евр. народа во вновь созданное гос-во, где будут 
претворены в жизнь принципы равенства, демократии и 
социальной справедливости. Для реализации этого плана, 
указывал Т.Герцль, необходимо создать ”Евр. об-во” как 
политич. представительство евр. народа на переговорах с пр- 
вами разл. стран и ”Евр. компанию”, к-рая аккумулировала 
бы ден. средства, необходимые для переселения миллионов 
евреев и строительства инфраструктуры нового гос-ва (эти 
средства предполагалось получить в виде пожертвований от 
крупных евр. финансистов или собрать по подписке).

Хотя идею воссоздания евр. гос-ва под эгидой мирового 
сообщества в той или иной форме высказывали почти все 
провозвестники сионизма (М.Ноах, Ц.Х.Калишер, 
И.Алкалай, М.Гесс) и идеологи Ховевей Цион (Л.Пинскер и 
др.), лишь Т.Герцль, не знакомый с трудами своих 
предшественников (в т.ч. и с ”Автоэмансипацией” 
Л.Пинскера, мн. положения к-рой он повторил в ”Евр. гос- 
ве”) и не участвовавший до сер. 1890-х гг. в евр. нац. 
движении, сумел придать ей логически завершенную 
форму. Представление о междунар. гарантиях как 
непременном условии создания евр. гос-ва дало евр. нац. 
движению возможность обрести ясную и внешне 
сравнительно легко достижимую промежуточную цель, что в 
значит, мере способствовало преодолению кризиса, в к-ром 
оно оказалось из-за отсутствия видимых успехов в 
поселенческой деятельности. Смещение акцентов в 
понимании цели движения (наряду с заселением Эрец- 
Исраэль решающее значение отводилось теперь междунар. 
гарантиям прав евр. народа) потребовало решительного 
пересмотра методов его деятельности (на первом плане 
вместо поселенчества оказались теперь политико- 
дипломатии, активность и работа по созданию основ 
будущего евр. гос-ва), что в свою очередь привело к 
коренной перестройке организационных структур (вместо 
разрозненных кружков Ховевей Цион — единая орг-ция с 
централизованным руководством). Таким образом, книга 
Т.Герцля, заложившая фундамент идеологии С., обозначила 
в то же время переломный момент истории евр. нац. 
движения, начало существенно нового этапа его развития.

Книга ”Евр. гос-во” вызвала в евр. среде различные, 
порой диаметрально противоположные отклики. 
Сторонники ассимиляции и подавляющее б-ство религ. 
ортодоксов во всех странах подвергли ее яростной критике. 
Почти все западноевроп. еврейство отвергло аргументацию 
и выводы Т.Герцля, считая осн. посылки его рассуждений 
(напр., принятый им за аксиому тезис о всеобщей готовности 
евр. народа к немедленному переселению в Эрец-Исраэль) 
принципиально неверными, а выводы — надуманными. 
Такую же позицию заняли руководители евр. общин ряда

Европе, в т.ч. и крупнейшей из них — Общества 
вспомоществования евреям земледельцам и ремесленникам 
в Палестине и Сирии (*Одесского к-та), созданного в 1890, 
— свелась к сбору средств (гл. обр. филантропин, 
пожертвований) для субсидирования поселений в Эрец- 
Исраэль. Ощутимо сократилось число сторонников 
движения; обозначились острые разногласия между его 
религ. и нерелиг. участниками. Односторонняя ориентация 
Ховевей Цион на практич. работу по созданию и поддержке 
с.-х. поселений подверглась острой критике. После создания 
Сионист, орг-ции большая часть групп Ховевей Цион 
влилась в ее состав; мн. активные деятели движения (напр., 
М.*Усышкин, М.*Дизенгоф) стали видными сионистами.

3. ИСТОРИЧЕСКИЙ ОБЗОР
Возникновение сионизма. Деятельность Т.Герцля 

(1896-1904). Кризис орг-ций Ховевей Цион, явственно 
обозначившийся к сер. 1890-х гг., показал, что насущно 
необходимо заново сформулировать цели, к-рые евр. нац. 
движение ставило перед собой, а также коренным образом 
переоценить пути и средства их достижения. Одну из первых 
попыток произвести такого рода переоценку уже на исходе 
1880-х гг. предпринял *Ахад-ха-‘Ам. В статьях ”До зе ха- 
дерех” (”Не тем путем”, 1889), ”Эмет ме-Эрец-Исраэль” 
(”Правда об Эрец-Исраэль”, 1891) и ряде др. он подверг 
идеологию и практику Ховевей Цион резкой критике и 
выдвинул (хотя и не сформулировал в законченном виде) 
концепцию, к-рую позднее стали называть концепцией 
”духовного сионизма” (или ”сионизма духовного центра”). 
Ахад-ха-‘Ам доказывал, что переселение б-ства или значит, 
части евр. народа в Эрец-Исраэль, тем более в исторически 
короткие сроки, — задача неразрешимая; мало того, 
попытка решить ее теми методами, к-рые отстаивали 
Ховевей Цион (прежде всего за счет поселенчества), будет 
лишь способствовать утрате евр. народом его нац. 
самосознания и культурной самобытности (т.е. как раз тому, 
против чего направлено евр. нац. движение). По мнению 
Ахад-ха-‘Ама, духовные вожди евр. народа должны создать 
в Земле обетованной своеобразный идейный центр, влияние 
к-рого стало бы мощным противовесом ассимиляционным 
тенденциям; создаваемые здесь духовные ценности питали 
бы культуру евр. народа и поддерживали его единство в 
странах диаспоры. Массовое же возвращение евреев на ист. 
родину станет возможным только в результате чрезвычайно 
длительной и кропотливой воспитательной работы, к-рую 
должно вести образованное меньшинство. Учение Ахад-ха- 
‘Ама оказало значит, влияние на евр. интеллигенцию 
(прежде всего в Воет. Европе). В 1889 его сторонники 
основали орден *Бней-Моше (просуществовал до 1897), 
программа к-рого основывалась на концепции духовного 
сионизма. Однако эта концепция, отводившая активную роль 
в нац. возрождении евр. народа лишь немногим избранным, 
не стала идейной основой массового нац. движения.

В 1890-х гг. в образованных кругах еврейства (особенно 
восточноевроп.) возникла и стала крепнуть убежденность в 
том, что, поскольку ”евр. вопрос” — это вопрос 
национальный, он может и должен быть разрешен прежде 
всего политич. методами: вслед за признанием прав евреев 
как отд. граждан (в результате эмансипации) необходимо 
добиться признания прав еврейства как нации. Многие 
полагали, что эти права могли бы быть реализованы путем 
образования национально-культурных автономий в странах 
со значит, евр. нас. (см. ниже, кол. 991; см. также
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Фрагмент из дневника Т.Герцля от Зсент. 1897: ”В Базеле 
я основал еврейское государство... Может быть через пять 
лет и наверняка через 50 каждый поймет это”. Центр, сио- 
нист. архив. Иерусалим.
энергичная политич., дипломатии., публицистич. и 
ораторская деятельность сионист, лидеров, прежде всего 
самого Т.Герцля. Уже в 1896 (т.е. еще до созыва 1-го 
Сионист, конгресса) он начал серию переговоров с 
руководящими деятелями европ. держав и Османской имп., 
продолжавшуюся до кон. его жизни. В апр. 1896 Т.Герцль 
был принят великим герцогом Баденским, к-рый 
впоследствии стал под его влиянием активным сторонником 
С. В июне 1896 Т.Герцль впервые посетил Стамбул, где 
безуспешно пытался получить аудиенцию у султана, надеясь 
заинтересовать его планом оказания евр. финансистами 
экономии, помощи Осман, империи в обмен на согласие пр- 
ва последней на переселение евреев в Эрец-Исраэль 
(начиная с 1899 Т.Герцль говорил о том, что это согласие 
должно быть зафиксировано в особом документе — 
”хартии”). Во время поездки герм. имп. Вильгельма II по 
*святым местам (осень 1898) Т.Герцлю удалось дважды (в 
Стамбуле и близ Иерусалима) встретиться с ним; однако и 
эти переговоры, и аудиенция у султана Абдул-Хамида II 
(май 1901) не дали никаких практич. результатов. Итогом 
контактов с пр-вом Великобритании, установленных 
Т.Герцлем в 1902, стал *Уганды план, к-рый в конечном 
счете не только не был реализован, но и привел к расколу 
сионист, движения (см. ниже, кол. 884). В 1903 Т.Герцль 
посетил Россию, где был принят мин. внутр. дел В.*Плеве и 
мин. финансов С.*Витте (этот визит вызвал протесты со 
стороны значит, части российского еврейства, в т.ч. мн. 
сионистов, см. ниже, кол. 943), в 1904 — Италию, где 
встречался с королем Виктором-Эммануилом III и папой 
римским Пием X. На этих переговорах он был сочувственно 
выслушан и получил заверения в поддержке, к-рые, 
впрочем, не воплотились в конкретные акции. Таким 
образом, эффективность дипломатии, усилий Т.Герцля 
оказалась весьма ограниченной; тем не менее они не были 
напрасны. Сам факт того, что полномочный представитель 
евр. народа впервые в истории галута смог на равных 
встречаться и вести переговоры с руководителями 
крупнейших держав, значительно поднял престиж сионист, 
движения в глазах как евреев, так и неевреев, что 
способствовало росту его рядов и помогло ему занять 
заметное место как в политич. жизни отд. стран, так и на 
междунар. арене.

Последние годы 19 в. и первые годы 20 в. стали временем

западноевроп. стран (напр., *Борд оф депьютиз в 
Великобритании), б-ство орг-ций Ховевей Цион в этих 
странах, *Евр. колонизационное об-во. Ведущие 
организаторы поселенческого движения — барон М.де 
*Гирш и барон Э.де Ротшильд также не поддержали 
Т.Герцля. Лишь нек-рые видные евр. писатели и обществ, 
деятели (М.*Нордау, И.*3ангвил) встали на его сторону. В 
Воет. Европе, напротив, идеи Т.Герцля были восприняты с 
большим энтузиазмом; так, их приветствовала значит, часть 
евр. студенческой молодежи. Хотя координационные органы 
движения встретили выступление Т.Герцля весьма 
прохладно (во многом потому, что боялись испортить 
отношения с Э.де Ротшильдом, от финанс. поддержки к- 
рого они зависели), мн. кружки Ховевей Цион в России, 
Польше и Румынии заявили о том, что разделяют его 
взгляды. Опираясь на их поддержку, Т.Герцль приступил в 
1897 к подготовке съезда своих сторонников, намереваясь 
придать ему роль политич. представительства всего евр. 
народа, своеобразного евр. парламента в изгнании. Съезд 
был также призван способствовать пропаганде идей 
Т.Герцля, расширению числа его сподвижников и 
укреплению их единства.

В марте 1897 состоялась предварительная конференция 
представителей об-в Ховевей Цион Германии, Австрии и 
*Галиции. Они приняли решение провести съезд 
сторонников Т.Герцля (”Сионистский конгресс”) в Мюнхене 
(Германия). Однако в июне 1897 герм, еженедельник 
”Альгемайне цайтунг дес юдентумс” опубликовал письмо 
пяти раввинов — двух ортодоксов (М.Горовица из 
Франкфурта-на-Майне, А.Ауэрбаха из Хальберштадта) и 
трех реформистов (З.Мейбаума из Берлина, Я.Гутмана из 
Бреслау и М.Вернера из Мюнхена), в к-ром от имени 
Ассоциации раввинов Германии решительно осуждались 
идеи Т.Герцля и доказывалось, что они глубоко чужды 
традициям иудаизма, однозначно связывающего воссоздание 
евр. гос-ва с приходом Мессии и предписывающего еврею 
хранить верность той стране, где он родился и вырос. 
Письмо, заканчивавшееся протестом против созыва 
Сионист, конгресса и содержавшее, помимо прочего, намеки 
на нелояльность сионистов герм, гос-ву, вызвало резкий 
отпор со стороны сподвижников Т.Герцля (их рупором с 
июня 1897 стала газ. ”Ди *Вельт”). Тем не менее, поскольку 
к протестраббинер (нем., букв, ׳раввины протеста׳ , 
выражение Т.Герцля) присоединилась евр. община Мюнхена, 
было решено провести конгресс в Базеле (*Швейцария), где 
он и состоялся 29-31 авг. 1897. На нем была создана 
всемирная Сионист, орг-ция, президентом к-рой стал 
Т.Герцль. Тем самым было положено начало С. как 
общественному движению. Конгресс принял его программу 
(см. *Базельская программа), в к-рой гл. целью С. 
провозглашалось создание для евр. народа ”обеспеченного 
публичным правом убежища в Палестине”, а ”содействие 
поселению в Палестине евреев-земледельцев, 
ремесленников и рабочих” (осн. направление деятельности 
Ховевей Цион) и ”укрепление и развитие евр. нац. чувства и 
нац. самосознания” (стержневое понятие учения Ахад-ха- 
‘Ама) характеризовались как средства достижения этой 
цели. Таким образом, с момента своего возникновения С. 
аккумулировал осн. идейные концепции евр. нац. движения 
своего времени, благодаря чему в короткий срок занял в нем 
лидирующее положение.

Этому в немалой степени способствовали также динамизм 
организационной структуры всемирной Сионист, орг-ции,
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близости от к-рой находятся упомянутые терр.), оказались 
нереальными и были вскоре сняты с повестки дня. Более 
обоснованным и лучше разработанным было предложение 
основать самоуправляемую евр. колонию в брит, 
протекторате Уганда (в Воет. Африке, на терр. совр. 
*Кении), выдвинутое пр-вом Великобритании в 1903 (см. 
*Уганды план).

В авг. 1903 Т.Герцль представил план Уганды на 
рассмотрение 6-го Сионист, конгресса, подчеркнув, что 
африканский вариант не подменяет осн. цель движения, 
зафиксированную в Базельской программе, а представляет 
собой временное решение, призванное обеспечить убежище 
тем евреям, жизнь к-рых в диаспоре находится под угрозой и 
к-рые не могут ждать, пока появятся условия для создания 
евр. гос-ва в Эрец-Исраэль; М.Нордау, выступая на 
конгрессе с речью в поддержку предложения Т.Герцля, 
определил Воет. Африку как нахтазил (нем., букв, 
'ночлежка׳). После кровавого погрома в *Кишиневе (апр. 
1903) эта проблема была особенно актуальна; тем не менее 
план Уганды вызвал резкий отпор со стороны мн. делегатов 
конгресса, прежде всего выходцев из России. В борьбе 
против плана объединились участники Демократии, 
фракции, сторонники Ахад-ха-‘Ама, мн. быв. Ховевей 
Цион, все те, кто считал, что руководство всемирной 
Сионист, орг-ции во главе с Т.Герцлем придает чрезмерное 
значение дипломатии, работе, отстраняя тем самым 
подавляющее б-ство рядовых членов движения от активной 
деятельности. Тем не менее после бурных дебатов конгресс в 
принципе принял план Уганды (295 голосами против 178 при 
132 воздержавшихся) и образовал комиссию для изучения 
терр. Воет. Африки, отведенной брит, пр-вом для создания 
евр. колонии. Противники плана, возглавляемые 
И.*Членовым, покинули конгресс и, собравшись в окт. 1903 в 
*Харькове (см. *Харьковская конференция), объединились в 
группировку Ционей Цион (Сионисты Сиона), лидером к- 
рой стал М.Усышкин. Мн. местные отделения Сионист, 
орг-ции раскололись; началась бурная полемика в печати и 
на митингах. На заседании Исполнит, к-та всемирной 
Сионист, орг-ции (апр. 1904) Т.Герцлю удалось несколько 
сгладить возникшие разногласия, однако после его смерти 
(июль 1904) борьба разгорелась с новой силой. Комиссия, 
изучавшая терр., предложенную брит, пр-вом, нашла ее 
непригодной для массового заселения; используя это 
обстоятельство, Ционей Цион значительно усилили свои 
позиции и добились того, что 7-й Сионист, конгресс не 
только категорически отверг план Уганды, но и принял 
резолюцию о том, что евр. гос-во может быть создано 
только в Эрец-Исраэль. В ответ на это сторонники плана 
Уганды во главе с И.Зангвилом, Н.*Сыркиным, 
М.Манделыптамом и др. вышли из всемирной Сионист, орг- 
ции и образовали Евр. территориальное об-во (см. ниже, 
кол. 991-992); нек-рые из них, в частности Н.Сыркин, уже 
через неск. лет вернулись в сионист, движение.

На рубеже 19-20 вв. внутри сионист, движения 
сформировалось неск. идейных течений. Наиболее массовым 
и влият. из них был социалистич. С., основателем к-рого 
стал Н.Сыркин, опубликовавший в 1898 статью ”Еврейский 
вопрос и еврейское социалистическое государство”, где, 
развивая идеи М.Гесса (см. кол. 875-876), он доказывал, что 
сионист, движение сможет добиться успеха лишь в том 
случае, если евр. гос-во будет ”основано на справедливости, 
разумном планировании и социальной солидарности”. Др. 
теоретик социалистич. С., Б.*Борохов, пытался построить

быстрого развития и укрепления сионист, движения. В него 
влились почти все группы Ховевей Цион, чл. ордена Бней- 
Моше. В то же время Ахад-ха-‘Ам, идейный вождь ордена, 
не присоединился к движению. Во всех странах со значит, 
евр. нас. возникли местные отделения всемирной Сионист, 
орг-ции. Был урегулирован вопрос о членстве в них: осн. его 
условием стала уплата *шекеля; она же давала право голоса 
на выборах делегатов Сионист, конгрессов. В соответствии с 
резолюцией 2-го Сионист, конгресса (авг. 1898) 20 марта 
1899 в Лондоне был основан *Евр. колониальный банк; 
летом 1903 его дочерняя компания (Англ0-Палестин. об-во, 
созд. в февр. 1902) начала осуществлять операции на терр. 
Эрец-Исраэль. В дек. 1901 5-й Сионист, конгресс принял 
решение о создании *Евр. Нац. Фонда для приобретения и 
освоения земель в Эрец-Исраэль; вскоре он купил первый 
участок (в р-не Кфар-Хиттин в Ниж. Галилее).

В этот же период в сионист, движении выявились первые 
внутр. разногласия. В дни работы 4-го Сионист, конгресса 
(авг. 1900) сформировалась т.наз. *Демократии, фракция, 
члены к-рой, гл. обр. выходцы из России (Л.*Моцкин, 
Х.*Вейцман, Я.*Бернштейн-Коган, М.*Бубер и др.), 
требовали демократизации руководства всемирной Сионист, 
орг-цией и усиления воспитательной и поселенческой 
работы. Под влиянием Демократии, фракции 5-й Сионист, 
конгресс включил в программу движения пункт о нац. 
воспитании; в соответствии с этим решением сионист, орг- 
ции ряда стран (прежде всего Воет, и Центр. Европы) 
приступили к созданию собств. школ и т.наз. 
”реформированных хедеров” (хадарим метукканим), где 
изучались иврит и разл. светские предметы, причем значит, 
внимание уделялось истории евр. народа, географии Эрец- 
Исраэль, *иврит новой литературе (см. также *Образование 
еврейское, кол. 15).

Значительно более серьезный раскол произошел в 
сионист, движении по вопросу о возможности и 
приемлемости создания евр. гос-ва вне Эрец-Исраэль. 
Т.Герцль считал, что в принципе такое гос-во могло бы быть 
основано на любой пригодной для этого территории и 
отдавал предпочтение Эрец-Исраэль лишь в связи с ее 
особой духовной значимостью (а, следовательно, и 
притягательностью) для евр. народа. Поэтому в условиях, 
когда переговоры с турец. пр-вом зашли в тупик и создание 
”правоохраняемого убежища” в Эрец-Исраэль казалось 
неосуществимым, он не мог не обратиться к планам 
размещения евр. гос-ва на иных терр., находящихся под 
контролем к.-л. державы, пр-во к-рой сочувственно 
относилось бы к С. Первые проекты такого рода, 
предусматривавшие создание евр. поселений в брит, 
владениях — на *Кипре или на севере Синайского п-ова (см. 
*Синай), в р-не *Э ль-‘Ариш (Т.Герцль считал, что 
осуществление этих планов станет одним из этапов 
подготовки к заселению Эрец-Исраэль, в непосредственной

Сертификат, выпу- 
щенный Еврейским 
колониальным 
банком в 1901. 
Центр, сионист, 
архив. Иерусалим.
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склонялся к ”политич. С.”, тем не менее под давлением 
активных сторонников немедленных практич. действий (это 
были гл. обр. выходцы из России) и под влиянием 
начавшейся в 1904 второй алии 8-й Сионист, конгресс (авг. 
1907) принял принципиальное решение о том, что 
переселение евреев в Эрец-Исраэль может и должно 
начаться еще до получения ”хартии”. В соответствии с 
резолюциями конгресса были созданы Палестин. 
землеустроит. об-во и Палестин. бюро, на к-рые 
возлагалась координация работы по созданию новых евр. с -  
х. поселений. 9-й Сионист, конгресс (дек. 1909) утвердил 
план создания с.-х. кооперативов, предложенный 
Ф.*Оппенхеймером. Руководству Палестин. бюро удалось 
наладить сотрудничество с лидерами второй алии; несмотря 
на ограниченность средств Евр. Нац. Фонда, мн. поселения, 
созданные в 1908-14 (среди них — первый *киббуц *Дгания, 
а также Бен-Шемен, Хулда, *Мерхавия, Ган-Шмуэль), были 
основаны на приобретенных им землях. Все это 
способствовало расширению масштабов поселенчества и 
росту алии: в 1904-14 в Эрец-Исраэль прибыло св. 40 тыс. 
чел. (см. *Алия; *Израиль, кол. 186-189); однако мн. из них 
вскоре уехали в др. страны.

Параллельно с развертыванием практич. работы 
всемирная Сионист, орг-ция продолжала действовать как 
политич. представительство евр. народа, хотя в первые годы 
после смерти Т.Герцля дипломатии, активность ее 
руководителей существенно снизилась. Поддерживались 
контакты с пр-вами Великобритании, Германии, Франции; 
была предпринята неудачная попытка добиться включения 
”евр. вопроса” в повестку дня 2-й Гаагской мирной 
конференции. В 1907 Д.Вольфсон дважды посетил Стамбул, 
где вновь обсуждал с представителями турец. пр-ва план 
”покупки” Эрец-Исраэль, к-рый выдвигал еще Т.Герцль; 
однако запрошенная султаном сумма значительно превысила 
возможности сионист, финанс. учреждений. Не изменила 
ситуацию и младотурецкая революция (июль 1908): ее вожди 
были твердыми сторонниками неделимости Осман, империи 
и категорически выступали против любых проявлений 
партикуляризма на ее терр. В 1913-14 нек-рые видные 
деятели сионист, движения (В.*Якобсон, Н.*Соколов) 
вступили в контакты с политич. лидерами арабов, пытаясь 
создать единый фронт борьбы за автономию нац. 
меньшинств Осман, империи. Несмотря на определенное 
взаимопонимание, достигнутое в ходе первых встреч, 
переговоры продвигались медленно и к началу 1-й мировой 
войны не дали результатов.

И все же в первое десятилетие после смерти Т.Герцля 
всемирная Сионист, орг-ция значительно больше занималась 
практич. поселенческой работой. В 1911 руководство орг- 
цией перешло к О.*Варбургу, представителю ”практич.” 
крыла сионист, движения. Значит, большее внимание стало 
уделяться вопросам евр. нац. воспитания и развития евр. нац. 
культуры; эти вопросы активно обсуждались на 11-м 
Сионист, конгрессе (сент. 1913), где было, в частности, 
принято (по предложению Х.Вейцмана и М.Усышкина) 
решение о создании в Иерусалиме *Евр. ун-та. Сионисты 
участвовали в ”войне языков” — борьбе за преподавание на 
иврите, охватившей Эрец-Исраэль в 1913—14 (см. *Израиль, 
кол. 188).

К нач. 1-й мировой войны ведущей идеологии, 
концепцией сионист, движения фактически стала концепция 
”синтетического С.”, выдвинутая Х.Вейцманом и 
предусматривавшая слияние ”политич.”, ”практич.” и

концепцию евр. нац. движения, осн. на марксист, ист. 
материализме: в отличие от Н.Сыркина, учение к-рого 
носило этико-утопич. характер, Б.Ворохов полагал, что 
нормализация социальной структуры евр. народа в 
результате переселения большей его части в Эрец-Исраэль 
(см. выше, кол. 873) создаст отсутствующие в диаспоре 
условия для развития классовой борьбы, итогом к-рой и 
станет возникновение независимого или автономного 
социалистического евр. гос-ва. Идеями Б.Борохова 
руководствовались участники движения *По‘алей Цион; 
немарксист. социалистич. С. исповедовали в диаспоре 
*Це‘ирей Цион, в Эрец-Исраэль — члены *ха-П0‘эл ха- 
ца‘ир (значит, часть последних видела в возвращении евреев 
в Эрец-Исраэль и их переходе к производит, труду прежде 
всего средства нравственного самосовершенствования 
народа и отдельных его представителей; эти взгляды нашли 
отражение в работах А.Д.*Гордона). Сторонники 
социалистич. С. составили костяк второй и третьей алии; из 
их рядов вышли почти все лидеры ишува 1920-40-х гг., мн. 
основатели гос-ва Израиль и его первые руководители.

В первые годы 20 в. организационно оформилось религ. 
течение в С.: возникло движение *Мизрахи, идейный 
фундамент к-рого заложили Ц.Х.Калишер и И.Алкалай, а 
позднее — Ш.Могилевер и др. вожди религ. крыла Ховевей 
Цион. В соответствии с их учением участники движения, 
духовными наставниками и политич. руководителями к-рых 
были р. И.Я.*Рейнес, р. А.И.*Кук, р. М.Берлин (*Бар-Илан), 
рассматривали сионист, деятельность как свой религ. долг, 
исполнение к-рого приближает приход Мессии и, считая 
духовное возрождение евр. народа гл. целью С., доказывали, 
что будущее евр. гос-во должно основываться на законах 
Торы. Действуя в рамках всемирной Сионист, орг-ции, 
движение Мизрахи оказало существенное влияние на ее 
политику и идеологию, а впоследствии сыграло важную роль 
в решении вопроса о взаимоотношениях религии и гос-ва в 
Израиле.

Становление и развитие движения (1904-17). Решения 
7-го Сионист, конгресса положили начало серьезному 
пересмотру стратегии и тактики движения. После ухода из 
него территориалистов (как правило, крайних приверженцев 
политико-дипломатич. методов) значительно возросло 
влияние ”практич.” сионистов: три представителя этого 
крыла впервые вошли в состав Малого исполнит, к-та 
всемирной Сионист, орг-ции (см. *Сионист, орг-ция, кол. 
1004). Хотя Д.*Вольфсон, ставший ее президентом после 
смерти Т.Герцля (М.Нордау отказался занять этот пост),

Еврейские поселенцы на уборке овощей в Ришон ле-Ционе. 
1910-е гг. Центр, сионист, архив. Иерусалим.
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Исраэль были отвергнуты герм, пр-вом, опасавшимся, что 
это ухудшит его отношения с турец. властями и приведет к 
ослаблению Осман, империи — союзника Германии в войне. 
В то же время герм, дипломатия сыграла важную роль в 
предотвращении массовых репрессий против евр. нас. Эрец- 
Исраэль, к-рые могли начаться вслед за депортацией из 
страны подданных гос-в Антанты, в осн. недавних 
переселенцев из России (дек. 1914), и арестом ряда активных 
сионистов, в т.ч. Д.*Бен-Гуриона и И.*Бен-Цви (весна 1915).

С первых дней войны в сионист, движении образовалась 
влиятельная фракция, члены к-рой полагали, что только 
поражение центр, держав (и, таким образом, Османской 
империи) может обеспечить благоприятные условия для 
создания евр. гос-ва в Эрец-Исраэль; следовательно, 
всемирная Сионист, орг-ция должна активно выступить в 
поддержку Антанты. П.*Рутенберг, а затем В.*Жаботинский 
и И.*Трумпельдор предложили создать евр. воинское 
подразделение, к-рое могло бы принять участие в боевых 
действиях в составе одной из армий Антанты. Такое 
подразделение, доказывали сторонники этой идеи, станет 
ядром вооруж. сил будущего евр. гос-ва, а непосредственное 
участие евреев в войне в качестве самостоятельной силы 
обеспечит большее внимание к их требованиям при 
послевоенном урегулировании. За создание евр. воинского 
подразделения выступили Д.Бен-Гурион и И.Бен-Цви 
(ранее, в кон. 1914, они безуспешно пытались создать 
подобное подразделение в составе турец. армии); их 
поддержал Х.Вейцман. Несмотря на сопротивление б-ства 
руководителей всемирной Сионист, орг-ции (полагавших, 
что поддерживать Антанту — значит вступать в союз с 
российским ”пр-вом погромщиков”, а также опасавшихся за 
судьбу евреев, живших в центр, державах и на 
контролируемых ими терр.), в марте 1915 в *Египте был 
создан Сионский корпус погонщиков мулов, а в 1917 в 
Великобритании и США началось формирование 
батальонов *Евр. легиона, к-рый в 1918 принял участие в 
сражениях с турецкими войсками на ближневосточном 
фронте.

В 1915-16 в Великобритании сложился неформальный 
политич. центр сионист, движения. Руководители этого 
центра (Х.Вейцман, Н.Соколов, И.Членов), действуя 
вопреки решениям центр, органов всемирной Сионист, орг- 
ции (на заседании ее Исполнит, к-та, состоявшемся в 1916 в 
Копенгагене, была принята резолюция, запрещавшая 
контакты с властями любой страны, находящейся в

В.Жаботинский с группой солдат Еврейского легиона. 1918(?). 
Центр, сионист, архив. Иерусалим.

”духовного” С. в единое целое, элементы к-рого, 
органически сочетаясь, взаимно дополняли и обогащали бы 
друг друга. ”Мы должны стремиться к получению хартии, но 
это стремление будет реализовано только в результате 
нашей практич. работы в Эрец-И сраэль”,— заявил 
Х.Вейцман на 8-м Сионист, конгрессе. Принятие доктрины 
”синтетич. С.” укрепило авторитет сионист, движения; 
только в 1907-13 число членов всемирной Сионист, орг-ции 
(плативших шекель) увеличилось на треть (с 164 333 до 217 
231 чел.). По-прежнему охватывая лишь незначит. 
меньшинство евр. народа, С. превратился, тем не менее, во 
влиятельное обществ, движение.

Острые споры во всемирной Сионист, орг-ции вызывал 
также вопрос об участии ее местных отделений во 
внутриполитич. жизни стран диаспоры, прежде всего в 
борьбе за гражданское равноправие евреев и евр. 
представительство в законодательных органах. В дек. 1905 
съезд делегатов областных к-тов сионист, орг-ции Австро- 
Венгрии выдвинул лозунг ”особого представительства для 
евр. меньшинства”, а в июле 1906 чрезвычайная сионист, 
конференция Австро-Венгрии (Краков) приняла решение о 
создании политич. партии для борьбы за культурно- 
национальную автономию евреев. В нояб. 1906 3-й съезд 
русских сионистов в Гельсингфорсе (ныне Хельсинки) 
утвердил программу ”текущей работы ”, преду- 
сматривавшую, в частности, создание органов евр. нац. 
самоуправления (см. *Гельсингфорсская программа; см. 
также ниже, кол. 944). Это вызвало возражения тех, кто по- 
прежнему считал, что всякие попытки добиться коренного 
улучшения положения евреев в диаспоре изначально 
обречены на провал, и не без основания видел в этом тезисе 
краеугольный камень идеологии С. Однако, несмотря на то, 
что ни руководство всемирной Сионист, орг-ции, ни 
Сионист, конгрессы не приняли по данному вопросу никаких 
решений, уже к исходу первого десятилетия 20 в. участие в 
политич. жизни стран диаспоры стало важным аспектом 
деятельности сионистов (особенно восточноевропейских).

С нач. 1-й мировой войны условия деятельности 
сионистского движения значительно усложнились. Единое 
централизованное руководство стало невозможным, 
поскольку офиц. местом пребывания Исполнит, к-та 
всемирной Сионист, орг-ции был Берлин, а б-ство ее 
рядовых членов проживало в странах Антанты (прежде 
всего в России) или в нейтральных гос-вах. Одновременно 
руководителям движения приходилось учитывать, что 
Осман, империя, от к-рой зависела судьба евр. поселенцев в 
Эрец-Исраэль, вступила в войну на стороне центр, держав 
(нояб. 1914) и попала в зависимость от Германии. Поэтому, 
сохранив свою офиц. штаб-квартиру в Берлине, всемирная 
Сионист, орг-ция создала дополнит, координационное бюро 
в нейтральном Копенгагене; члены Малого исполнит, к-та 
Н.*Соколов и И.Членов были направлены в 
Великобританию, Ш.*Левин — в США. В первый период 
войны лидеры сионист, движения (в т.ч. О.Варбург) 
возлагали надежды на то, что их давние контакты с герм, 
пр-вом (установленные еще Т.Герцлем) в сочетании с 
усилившимся влиянием Германии на Осман, империю 
помогут достижению целей С. Эти расчеты не были лишены 
оснований: так, еще в кон. 1915 герм, посол в Стамбуле граф 
Меттерних писал в секретном циркуляре о ”благоприятном 
отношении” своей страны к расширению евр. иммиграции в 
Эрец-Исраэль. Однако все просьбы сионистов издать офиц. 
декларацию в поддержку идеи создания евр. гос-ва в Эрец-
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окончания, крайним выражением к-рого стали массовые 
убийства евреев на Украине в 1918-20. С. стал крупным 
общественным движением, важным фактором внутр. жизни 
еврейства и междунар. политики.

Согласно Базельской программе, междунар. признание 
права евреев на создание нац. очага в Эрец-Исраэль должно 
было положить начало второму, преимущественно практич. 
этапу строительства евр. гос-ва — организованному 
переселению евреев в Эрец-Исраэль. Однако вскоре 
выяснилось, что после опубликования Декларации Бальфура 
значение политико-дипломатич. деятельности сионистов не 
только не уменьшилось, но и возросло. В кон. 1910-х — нач. 
1920-х гг. одним из главных ее направлений стала борьба за 
создание евр. нац. очага в пределах ист. границ Эрец- 
Исраэль. В февр. 1919 делегация всемирной Сионист, орг- 
ции внесла на рассмотрение к-та стран-победительниц в 
Версале предложение установить сев. границу евр. нац. очага 
примерно на широте *Сидона, воет. — по линии Хиджазской 
ж.д. (проходившей через *Амман), юж. — по берегу 
Акабского залива (с включением порта *Акаба). Используя 
поддержку сионист, движения, Великобритания в 1920 
добилась на конференции в Сан-Ремо мандата на всю 
Палестину, включая *Заиорданье. Однако уже в мае 1921 
брит, власти в одностороннем порядке исключили его из 
понятия ”евр. нац. очаг”, создали эмират Трансиордания (см. 
*Иордания) и запретили евреям селиться на его территории. 
Сев. и сев.-вост. границы подмандатной Палестины были 
определены в результате серии закулисных англо-франц. 
переговоров (см. *Израиль, кол. 12-13), от участия в к-рых 
сионисты были отстранены; в то же время определенное 
влияние на ход этих переговоров оказал сам факт 
существования группы евр. поселений в р-не т.наз. 
Галилейского пальца (*Тель-Хай и др.), что вынудило 
франц. пр-во согласиться на передачу этой зоны под 
контроль Великобритании. Представители сионист, 
движения приняли участие в выработке окончат, текста 
брит, мандата на Палестину; в частности, под их влиянием 
Декларация Бальфура была включена в этот текст без 
каких-либо изъятий.

Еще до окончания 1-й мировой войны всемирная 
Сионист, орг-ция начала работу по практич. реализации 
принципов, заложенных в Декларации Бальфура. Была 
образована *Сионист, комиссия во главе с Х.Вейцманом; в 
апр. 1918 ее члены прибыли в Эрец-Исраэль, где начали 
готовить условия для возобновления евр. иммиграции, 
преодолевая сопротивление брит. воен. властей 
(настроенные крайне антисионистски, они категорически 
запрещали поселенчество и даже отказались опубликовать 
Декларацию Бальфура). На междунар. сионист, 
конференции в Лондоне (июль 1920) был создан *Керен ха- 
Иесод как гл. орган финансирования евр. иммиграции и 
поселенчества в Эрец-Исраэль; функции Евр. Нац. Фонда 
(см. кол. 883, 886) были ограничены приобретением и 
освоением земельных участков. В июле 1922 Лига Наций 
признала всемирную Сионист, орг-цию в качестве *Евр. 
Агентства, на к-рое, в соответствии с брит, мандатом на 
Палестину, было возложено общее руководство 
деятельностью по созданию евр. нац. очага в Эрец-Исраэль. 
В Иерусалиме было создано бюро правления всемирной 
Сионист, орг-ции. Как Евр. Агентство она регулировала евр. 
иммиграцию в Эрец-Исраэль, распределяя в диаспоре 
разрешения на въезд в страну, выдававшиеся брит, властями, 
частично оплачивала иммигрантам проезд и оказывала

состоянии войны с Осман, империей), начали в февр. 1917 
переговоры с премьер-мин. Великобритании Д.Ллойд- 
Джорджем и мин. иностранных дел А.Дж.Бальфуром, 
убеждая их в том, что ”обеспеченное публичным правом 
убежище” для евр. народа может быть создано в Эрец- 
Исраэль под покровительством Великобритании, более того, 
это должно стать для нее одной из офиц. целей войны. В 
брит, правит, кругах еще со времен Т.Герцля существовало 
сочувственное отношение к С.; в то же время они стремились 
сохранить территориальную целостность Осман, империи и 
опасались, что провозглашение евр. гос-ва в Эрец-Исраэль 
спровоцирует ее распад и нанесет ущерб брит, интересам в 
регионе. Резкое усиление герм, влияния на стамбульское пр- 
во, вступление Османской имп. в войну на стороне центр, 
держав коренным образом изменили ситуацию. В 1916 было 
заключено секретное англо-франц. соглашение (известное 
как договор Сайкс—Пико) о разделе турецких владений. 
Оно предусматривало превращение б.ч. Эрец-Исраэль в 
междунар. зону (за исключением р-на *Хайфы, отходившего 
Великобритании); евр. гос-во в договоре не упоминалось. 
Однако в 1917 обстановка вновь изменилась: брит, армия ген. 
Алленби развернула наступление на Эрец-Исраэль; ее 
успешному продвижению в немалой степени способствовала 
разведывательная информация, к-рую брит, командование 
получало от евр. подпольной орг-ции *Нили. В междунар. 
отношениях постепенно получал все более широкое 
признание принцип самоопределения наций. Руководители 
брит, пр-ва постепенно осознали, что, используя успехи 
своих войск, давнее взаимопонимание с сионист, движением 
и наметившееся сотрудничество с частью ишува, 
Великобритания могла бы поставить этот принцип на 
службу своим интересам и, таким образом, добиться в Эрец- 
Исраэль (представлявшей собой стратегически важную зону 
на дальних подступах к Суэцкому каналу) больших 
преимуществ, чем те, к-рые были зафиксированы в договоре 
Сайкс—Пико. Это обеспечило быстрый успех дипломатии, 
усилий лидеров Лондон, центра сионист, движения; 
позитивному исходу переговоров способствовал также 
высокий авторитет, к-рым пользовался в Великобритании 
Х.Вейцман, чьи науч. разработки в области произ-ва 
взрывчатых веществ были важным вкладом в усиление 
военной мощи страны. 2 нояб. 1917 была опубликована 
Декларация *Бальфура, в к-рой подчеркивалось, что ”пр-во 
Его Величества благосклонно относится к восстановлению 
нац. очага для евр. народа в Палестине и приложит все 
усилия, чтобы облегчить достижение этой цели”. В июле 
1922 Декларация Бальфура полностью вошла в текст 
утвержденного *Лигой Наций брит, мандата на Палестину, 
став тем самым международно признанным документом. 
Это означало, что достигнута промежуточная цель евр. 
нац. движения, сформулированная Т.Герцлем и 
закрепленная в Базельской программе, — получена 
”хартия”, гарантирующая особые права евр. народа на Эрец- 
Исраэль.

От Декларации Бальфура до Билтморской программы 
(1917-42). Во втором десятилетии 20 в. всемирная Сионист, 
орг-ция переживала период быстрого роста: к 1921 число ее 
членов (плативших шекель) составило 855 590 чел. (почти в 
четыре раза больше, чем в 1913). Этому способствовали и 
взрыв энтузиазма, вызванный опубликованием Декларации 
Бальфура (ставшей первым неоспоримым политич. 
достижением С.), и резкий рост антисемитизма в б-стве 
европ. стран во время 1-й мировой войны и сразу после ее
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Группа сионистов ”Ахдут” (”Единство”) по пути из Лондона в 
Эрец-Исраэль. Белград, 1920. Центр, сионист, архив.

бы решить две важнейшие проблемы: спасти целые евр. 
общины от физич. уничтожения и обеспечить евр. б-ство в 
Эрец-Исраэль. ”План Нордау”, заложивший основу 
концепции ”катастрофич. С.”, был отклонен всемирной 
Сионист, орг-цией как нереальный и на нек-рое время 
забыт, однако в 1930-х гг., после прихода нацистов к власти в 
Германии, В.Жаботинский и его единомышленники 
выдвинули сходную с ним программу немедленной эвакуации 
1,5 млн. евреев Европы в Эрец-Исраэль. Это предложение, 
вызвавшее острую полемику как в самом сионист, движении, 
так и за его пределами, было отвергнуто так же, как и ”план 
Нордау”.

Пытаясь осуществить свою программу практич. действий, 
рук-во всемирной Сионист, орг-ции столкнулось в 1920-х гг. 
с целым рядом проблем. Главной из них был недостаток 
средств, не позволявший создавать достаточное кол-во 
рабочих мест для евр. переселенцев в Эрец-Исраэль, число 
к-рых постоянно возрастало: в 1924-28 в страну прибыло 
67 тыс. евреев, в 1929-39 — св. 250 тыс. В результате каждая 
волна иммиграции неизбежно приводила к экономии, 
кризису (1923, 1926-29), к-рый преодолевался лишь с 
увеличением притока частного капитала в начале 
следующей алии. Стремясь разорвать этот порочный круг и 
укрепить финанс. и политич. базу сионист, движения, 
Х.Вейцман обратился за поддержкой к тем евр. кругам, 
представители к-рых, не разделяя идеологию С., тем не 
менее считали, что евреям, подвергающимся в диаспоре 
дискриминации и преследованиям, должна быть 
предоставлена возможность переселиться в Эрец-Исраэль. 
На 13-м Сионист, конгрессе (авг. 1923) Х.Вейцман 
предложил создать ”расширенное” Евр. Агентство, в к-рое 
на паритетных началах вошли бы как сионисты, так и 
несионисты. Несмотря на резкие возражения мн. участников 
движения, эта инициатива была одобрена (окончательно — в 
1929, на 16-м Сионист, конгрессе), и после длительных 
переговоров относительно цели, задач и структуры нового 
Евр. Агентства в 1929 состоялась его учредит, конференция. 
Надежды руководителей всемирной Сионист, орг-ции на 
укрепление финанс. базы агентства в результате 
присоединения к нему несионистов оправдались лишь 
частично; тем не менее приток частных капиталов из 
Германии, начавшийся после того, как власть в этой стране 
перешла к нацистам (янв. 1933), и продолжавшийся до 2-й 
мировой войны (осн. часть этих капиталов была переведена 
в Эрец-Исраэль через созданное сионистами агентство

помощь в устройстве на новом месте, через Евр. Нац. Фонд 
приобретала земельные участки для создания с.-х. 
поселений, участвовала в организации обществ, работ, 
формировании трудовых коллективов (напр., поселенческих 
групп), создании систем образования, здравоохранения, соц. 
обеспечения. Сионисты стояли у истоков представит, 
органов ишува — ‘Асефат ха-нивхарим (Собрания 
депутатов) и *Ва‘ад Леумми (Нац. к-та), к-ры е были 
созданы в 1920, а в 1924 получили офиц. статус; их 
руководство координировало свои действия с Евр. 
Агентством как при решении насущных проблем евр. нас. 
Эрец-Исраэль, так и в отношениях с брит, мандатными 
властями и араб, лидерами. Осн. массу участников третьей 
алии, начавшейся в 1919, составили члены молодежных 
сионист, движений *xe-Халуц и *xa-Шомер ха-ца‘ир. До 1923 
в страну прибыло ок. 35 тыс. чел., в результате чего числ. 
ишува возросла более чем в полтора раза. Было основано ок. 
50 новых с.-х. поселений (киббуцов и *мошавов), мн. из них 
— на землях Евр. Нац. Фонда.

Резкое расширение масштабов практич. деятельности 
всемирной Сионист, орг-ции потребовало четкого 
определения целей и методов этой деятельности. Х.Вейцман, 
избранный на Лондонской конференции (см. выше, кол. 890) 
президентом орг-ции, стоял за планомерное и 
организованное заселение и освоение Эрец-Исраэль, по 
возможности без использования наемного труда, силами 
халуцов, вдохновляемых идеями нац. возрождения и 
организованных в коммуны и кооперативы, к-ры е 
финансировались бы некоммерч. фондами. Эта программа, 
развивавшая концепцию ”синтетич. С.”, в целом отвечала 
взглядам идеологов социалистич. течения в сионист, 
движении, стремившихся к созданию в Эрец-Исраэль об-ва, 
свободного от эксплуатации и базирующегося на ”евр. 
труде”. В то же время позиция Х.Вейцмана подверглась 
резкой критике со стороны большой группы участников 
сионист, движения (гл. обр. представителей стран Зап. 
Европы и Америки) во главе с признанным лидером 
Сионист, орг-ции Америки Л.*Брандайзом. Они доказывали, 
что ведущую роль в создании здоровой экономии, 
инфраструктуры будущего евр. гос-ва могут и должны 
сыграть частная собственность и частная инициатива; 
предполагалось, что сионист, финансовые учреждения 
поддержат их с помощью обычных инвестиций, основанных 
на принципах рентабельности. После бурных дебатов на 
Лондонской конференции и 12-м Сионист, конгрессе (сент. 
1921) предложения Л.Брандайза и его сторонников были 
отвергнуты; тем самым в основу практич. деятельности 
всемирной Сионист, орг-ции были официально положены 
внеэкономич. методы (фактически доминировавшие и 
ранее).

Концепции Х.Вейцмана и Л.Брандайза, несмотря на 
принципиальные различия между ними, в равной мере 
основывались на представлении о заселении Эрец-Исраэль и 
строительстве экономии, фундамента евр. гос-ва как о 
направляемых, постепенных и весьма длительных процессах. 
Против этого представления активно выступил один из 
ближайших соратников Т.Герцля — М.Нордау. Под 
впечатлением известий о кровавых погромах на Украине он 
в 1919 предложил немедленно переселить в Эрец-Исраэль 
сотни тысяч евреев из Воет. Европы, невзирая на экономии, 
неподготовленность страны к их приему (”план Нордау”). 
Реализация этого плана, признавал М.Нордау, породила бы 
многочисленные трудности, но в то же время она позволила



894СИОНИЗМ893

председателем Исполнит, к -та  Агентства), а также 
В.Жаботинский выступили перед брит. Королевской 
комиссией лорда Пиля, образованной в связи с араб, 
восстанием, начавшимся в апр. 1936. Рекомендации этой 
комиссии, нашедшие отражение в Белой книге, 
опубликованной в июле 1937, и предусматривавшие, в 
частности, создание в Эрец-Исраэль евр. и араб, гос-в (см. 
*Планы раздела Палестины), вызвали бурные дебаты как в 
сионист, движении в целом (включая его руководство, где 
наметились разногласия между Х.Вейцманом и 
М.Усышкиным), так и в отд. сионист, партиях (напр., в 
*Мапай Д.Бен-Гурион с оговорками поддержал план 
раздела, а Б.*Кацнельсон выступил против). После долгих 
дискуссий 20-й Сионист, конгресс (авг. 1937), в целом 
негативно оценив рекомендации комиссии Пиля, поручил 
Правлению всемирной Сионист, орг-ции провести с брит, 
пр-вом переговоры на основе принципа территориального 
раздела Палестины. В.Жаботинский и возглавляемая им 
Новая сионист, орг-ция (см. ниже, кол. 899) решительно 
отвергли рекомендации комиссии лорда Пиля, потребовав, 
чтобы евр. гос-во было создано на всей терр. Эрец-Исраэль; 
по прямо противоположной причине сходную позицию 
заняли преставители несионист. крыла Евр. Агентства, в 
принципе выступавшие против учреждения независимого 
евр. гос-ва. Разногласия во всемирной Сионист, орг-ции и 
среди еврейства в целом дали брит, пр-ву (после того, как 
план раздела был категорически отвергнут арабами) 
желанный предлог для того, чтобы дезавуировать комиссию 
Пиля (в Белой книге, опубл. в нояб. 1938 по итогам работы 
комиссии во главе с сэром Дж.Вудхедом), а позднее, вслед за 
провалом *Сент-Джеймсской конференции (см. ниже), 
опубликовать Белую книгу М.Макдональда (май 1939), в к- 
рой предлагалось: создать через 10 лет единое независимое 
палестин. гос-во (с араб, большинством); допустить въезд в 
Эрец-Исраэль 75 тыс. евреев в ближайшие пять лет, после 
чего разрешать евр. иммиграцию только с согласия арабов; 
запретить или ограничить покупку евреями земли на 
большей части терр. страны. Представители всех 
направлений сионист, движения и мн. несионисты 
решительно осудили эту Белую книгу; она была 
безоговорочно и единодушно отвергнута комиссией Лиги 
Наций по мандатам как противоречащая принципам 
Декларации Бальфура. Лидеры всемирной Сионист, орг-ции 
и представительных органов ишува отказались сотрудничать 
с Великобританией; евр. нас. Эрец-Исраэль объявило 
всеобщую забастовку, сопровождавшуюся демонстрациями 
протеста. На 21-м Сионист, конгрессе (авг. 1939) было 
решено развернуть борьбу за свободную алию и, прежде 
всего, резко расширить масштабы *иммиграции 
”нелегальной”, начало к-рой несколькими годами ранее 
положили члены *Хаганы (см. кол. 896-897) и *Бетара; она 
рассматривалась теперь и как мощное орудие в борьбе за 
нац. независимость, и как гл. средство спасения евреев 
Германии и оккупиров. ею стран от нацист, преследований.

Еще до окончания 1-й мировой войны сионист, движение 
столкнулось с трудноразрешимой проблемой отношений с 
арабами Эрец-Исраэль и араб, миром в целом. 
Основоположники С. (М.Гесс, Т.Герцль и др.) не придавали 
этому вопросу большого значения, считая, что сравнительно 
немногочисленное араб. нас. Эрец-Исраэль, во-первых, 
никогда не сможет стать самостоят. политич. силой (Эрец- 
Исраэль даже характеризовалась как ”земля без народа для 
народа без земли”), а во-вторых, не будет противо

”Ха‘авара”; см. *Германия, кол. 85), а позднее — осво- 
бождение мн. рабочих мест в результате араб, бойкота, 
объявленного в 1936, позволили ишуву избежать в 1930-х гг. 
нового кризиса. Социально-экономич. структура ишува в 
этот период значительно окрепла: развивались с. х-во и, в 
особенности, промышленность, создавались новые 
поселения (только в долине *Хефер их возникло ок. 20), 
существенно увеличилось евр. нас. городов (так, число 
жителей *Тель-Авива к 1936 достигло 150 тыс. чел.).

На протяжении 1920-30-х гг. в центре внимания лидеров 
сионист, движения были отношения с брит, пр-вом и брит, 
властями Эрец-Исраэль. Сразу после получения мандата 
Лиги Наций на Палестину пр-во Великобритании 
предприняло попытки сузить или выхолостить понятие ”евр. 
нац. очаг”. Уже в 1921 (т.е. еще до окончательного 
утверждения мандата) из него было исключено Заиорданье 
(см. выше). В июне 1922 мин. колоний У.Черчилль 
опубликовал *Белую книгу, в к-рой, в частности, 
утверждалось, что Декларация Бальфура не преду- 
сматривает превращения всей Палестины в евр. нац. очаг, и 
предлагалось ограничить евр. иммиграцию в Эрец-Исраэль 
”с учетом экономич. емкости страны в каждый данный 
момент”. Была введена система иммиграционных 
сертификатов; предпринимались попытки умиротворить 
лидеров араб, националистов (прежде всего, семейство 
Хусейни, см. *Хусейни Хадж Амин Ал), спровоцировавших в 
1920-21 серию антиевр. беспорядков. Тем не менее 
руководство всемирной Сионист, орг-ции во главе с 
Х.Вейцманом продолжало курс на сохранение тесных 
контактов с брит, пр-вом, установленных накануне 
публикации Декларации Бальфура. На 15-м Сионист, 
конгрессе (авг.-сент. 1927) В.Жаботинский предложил 
официально провозгласить конечной целью сионист, 
движения создание евр. гос-ва на обоих берегах Иордана, но 
не нашел поддержки у большинства делегатов.

Однако вскоре после араб, беспорядков 1929, 
приостановки брит, пр-вом евр. иммиграции в Эрец-Исраэль 
(май 1930) и публикации резко антисионист. Белой книги 
лорда Пасфилда (окт. 1930; издана по результатам работы 
комиссии во главе с сэром Дж.Хоуп-Симпсоном, в докладе 
к-рой утверждалось, что в связи с ограниченностью 
”экономич. емкости” Палестины дальнейшее переселение 
евреев в страну нанесет ущерб ее араб, нас.) пробританская 
политика Х.Вейцмана стала подвергаться суровой критике. 
Его демонстративный уход с постов президента всемирной 
Сионист, орг-ции и председателя Евр. Агентства стал одной 
из гл. причин того, что пр-во Великобритании фактически 
аннулировало мн. положения Белой книги (в открытом 
письме премьер-мин. Р.Макдональда Х.Вейцману от 13 февр. 
1931). Участники 17-го Сионист, конгресса (июнь-июль 
1931) вновь отвергли предложение В.Жаботинского принять 
резолюцию о необходимости достижения евр. большинства и 
создания евр. гос-ва в Эрец-Исраэль; в ответ он и его 
сторонники покинули зал заседаний. Был признан 
нереальным и проект В.Якобсона, предусматривавший 
раздел Эрец-Исраэль на нац. кантоны по примеру 
Швейцарии. Избранное на конгрессе новое руководство 
движения во главе с Н.Соколовым фактически продолжило 
линию Х.Вейцмана; на 19-м Сионист, конгрессе (авг.-сент. 
1935) он был вновь избран президентом всемирной Сионист, 
орг-ции и Евр. Агентства.

В кон. 1936 — нач. 1937 руководители Евр. Агентства во 
главе с Х.Вейцманом и Д.Бен-Гурионом (с 1935 он был
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Исраэль гос-во, к-рое строилось бы на основе абсолютного 
паритета между евреями и арабами вне зависимости от их 
численности, не встретило положительного отклика, хотя 
представляло собой принципиальную уступку, сделанную 
ценой отказа от планов создания нац. евр. гос-ва. В то же 
время ни одна сионист, орг-ция не могла принять требования 
араб, руководителей, согласившись на создание в Эрец- 
Исраэль араб, гос-ва и прекращение алии, тем более, что в 
кон. 1920-х гг. араб. нац. движение не только значительно 
усилилось, но и приобрело еще более выраженную 
антисионист, и антиевр. направленность. В авг. 1929 вновь 
произошли нападения арабов на евр. кварталы городов и 
с.-х. поселения. Араб, националисты вели погромную 
агитацию (в т.ч. в периодич. печати), устраивали 
демонстрации протеста против евр. иммиграции, пытались 
препятствовать покупке евреями земли, запугивая ее 
владельцев. Несмотря на это, руководители всемирной 
Сионист, орг-ции и нек-рые лидеры ишува пытались и в 
1930-х гг. продолжать прежнюю линию на примирение с 
арабами путем достижения компромисса. Так, в 1933 
представители Евр. Агентства вступили в контакты с 
группой трансиорданских шейхов (действовавших с ведома 
эмира *Абдаллаха ибн Хусейна) о возможности 
крупномасштабной евр. иммиграции в Трансиорданию; 
однако под давлением брит, властей эти контакты были 
вскоре прерваны. Даже после серии кровавых араб, 
нападений на ишув в 1936-39 руководство сионист, движения 
не отвергло приглашение брит, пр-ва принять участие в 
переговорах за круглым столом с представителями пяти 
араб, стран и араб. нас. Эрец-Исраэль. Эти переговоры 
(известные как *Сент-Джеймсская конференция) состоялись 
в Лондоне в февр.-марте 1939, однако по ряду причин, в т.ч. 
из-за неуступчивости арабов, здесь также не было 
достигнуто никаких результатов.

С первых лет мандатного режима сионисты приступили в 
Эрец-Исраэль к созданию на нелегальной основе вооруж. 
сил самообороны ишува, в к-рых видели и важный элемент 
складывавшейся евр. государственности (”гос-ва в пути”), и 
эффективное средство пресечения араб, террора, к-рому 
часто попустительствовала брит, администрация. Уже во 
время араб, беспорядков в Иерусалиме в апр. 1920 отряды 
бывших бойцов Еврейского легиона, организованные 
В.Жаботинским, оказали сопротивление погромщикам. 
Вслед за этим В.Жаботинский и Х.Вейцман предложили 
возродить Евр. легион, однако Правление всемирной 
Сионист, орг-ции поддержало план создания подпольной 
вооруженной орг-ции Хагана (  Оборона'), выдвинутый в׳
июне 1920 на съезде партии Ахдут ха-‘авода (см. ниже, кол. 
897). Немногочисленная в первые годы своего 
существования Хагана к кон. 1930-х гг. превратилась в 
значит, боевую силу (число ее бойцов достигло 25 тыс. чел.). 
Отрядам самообороны удалось в 1929 отразить б-ство 
нападений араб, террористов на города и евр. поселения. В 
1931 часть командиров Хаганы по ряду причин вышла из нее 
и, объединившись с тайными вооруж. группами сторонников 
В.Жаботинского, создала *Иргун цваи леумми (аббр. Эцел). 
Начиная с 1934 важным направлением деятельности Хаганы 
и Эцела стало налаживание ”нелегальной” иммиграции. В 
период араб, восстания 1936-39 Хагана вновь обороняла евр. 
кварталы и поселения; в эти годы сионист, руководству и 
Ва‘ад Леумми удалось достичь с брит, властями соглашения о 
создании евр. вооруж. формирований — Полиции евр. 
поселений и Спец, ночных отрядов (создателем и

действовать евр. иммиграции, благодаря к-рой в стране 
возникнет современная социально-экономическая 
инфраструктура, появятся новые рабочие места и т.п. 
Обсуждались лишь способы нейтрализации араб, и 
бедуинских банд, грабивших и убивавших евр. поселенцев; 
для их защиты в 1909 чл. По‘алей Цион была создана орг- 
ция *xa-Шомер. Перед 1-й мировой войной руководители 
всемирной Сионист, орг-ции даже видели в араб, лидерах 
возможных союзников в борьбе за евр. автономию в рамках 
Осман, империи (см. выше, кол. 886). Однако уже в эти годы 
араб, националисты выступили против увеличения числ. евр. 
нас. Эрец-Исраэль и выдачи евреям разрешений на покупку 
земли. Значительно окрепнув в результате ликвидации 
турецкого владычества на Бл. Востоке, арабское нац. 
движение превратилось в мощный фактор региональной 
политики, а после того, как в результате опубликования 
Декларации Бальфура вопрос о том, какому народу должна 
принадлежать Эрец-Исраэль, приобрел принципиальный 
характер, борьба за отказ Великобритании от планов 
создания евр. нац. очага и прекращение евр. иммиграции 
(учитывая содержащееся в Декларации Бальфура обещание 
”не предпринимать ничего, что может повредить интересам... 
неевр. общин в Палестине”) стала важнейшей составной 
частью программы этого движения.

Тем не менее мн. руководители всемирной Сионист, орг- 
ции (включая Х.Вейцмана) по-прежнему полагали, что, 
поскольку освоение Эрец-Исраэль евреями в принципе 
соответствует экономии, интересам арабов, в их антиевр. 
выступлениях заинтересованы лишь феодалы, опасающиеся 
утратить власть, и религ. фанатики. Такое понимание 
проблемы (против к-рого уже в 1-й пол. 1920-х гг. выступил 
В.Жаботинский, доказывавший, что в условиях, когда 
затронуты нац. и религ. чувства араб. нас. Эрец-Исраэль, 
оно ни при каких обстоятельствах не согласится с евр. 
заселением страны, тем более — с созданием в ней евр. гос- 
ва) диктовало курс на предотвращение конфликтов с 
арабами (особенно из-за земли и *святых мест), а также на 
установление контактов с лидерами араб. нац. движения 
для выработки путем взаимных уступок условий 
сосуществования двух народов. Следуя этому курсу, 
Х.Вейцман в июне 1918 встретился в Акабе с признанным 
вождем араб, национализма эмиром Фейсалом; по 
результатам устной договоренности, достигнутой на этой 
встрече, в янв. 1919 было подписано соглашение о поддержке 
арабами целей С. в Эрец-Исраэль в обмен на поддержку 
сионистами планов создания независимых араб, гос-в в 
*Сирии и *Ираке. Однако уже в марте 1920, став королем 
Сирии, Фейсал потребовал присоединения Эрец-Исраэль к 
его владениям. Евр. поселения в Верхней Галилее 
подверглись нападениям; они были отражены отрядами евр. 
самообороны в ходе т.наз. милхемет ха-гвура — ׳героич. 
войны׳ (в боях за Тель-Хай погибло восемь человек, в т.ч. 
И.Трумпельдор). Почти одновременно было выдвинуто 
требование создать в Палестине независимое гос-во (с араб, 
большинством); под этим лозунгом арабы совершили ряд 
нападений на евреев (в апр. 1920 — в Иерусалиме, в мае 1921 
— в *Яффе и в нек-рых др. местах).

На протяжении 1920-х гг. все попытки лидеров сионист, 
движения вступить в переговоры с полномочными 
представителями араб. нас. Эрец-Исраэль или сопредельных 
араб, гос-в неизменно оказывались безрезультатными. 
Даже предложение левосионист. движения xa-Шомер ха- 
ца‘ир и части чл. об-ва *Брит-Шалом создать в Эрец-
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евр. гос-ва, создании вооруж. орг-ций самообороны; на 
протяжении всего межвоен. периода эти партии 
доминировали в представительных органах ишува. Усилению 
социалистич. крыла сионист, движения во многом 
способствовало принятие всемирной Сионист, орг-цией 
социально-экономич. программы Х.Вейцмана (см. выше, 
кол. 891), к-рая была нацелена на преимущественную 
поддержку коллективного сектора в экономике Эрец- 
Исраэль, представлявшего собой гл. опору социалистич. С.

Принципиально иные позиции заняли В.Жаботинский и 
его сторонники, настаивавшие на примате нац. идеалов над 
классовыми. В апр. 1925 они создали Союз *сионистов- 
ревизионистов, программной целью к-рого стал пересмотр 
политич. линии руководства всемирной Сионист, орг-ции на 
основе возвращения к выдвинутой Т.Герцлем концепции евр. 
гос-ва как прежде всего национального. Соперничество и 
острая полемика между социалистами и ревизионистами 
нередко выливались (особенно в Эрец-Исраэль) в 
ожесточенную борьбу; так, убийство одного из лидеров 
социалистич. течения Х.*Арлозорова (июнь 1933), в к-ром 
были бездоказательно обвинены члены ревизионист, 
движения, привело к резкому обострению обстановки в 
ишуве. В качестве оппонентов сионистов-социалистов 
выступали также сторонники религиозного сионизма, 
объединенные в партию Мизрахи (см. выше, кол. 885); осн. 
объектом их критики был воинствующий секуляризм 
социалистич. сионист, партий. И ревизионисты, и религ. 
сионисты опирались в Эрец-Исраэль гл. обр. на участников 
четвертой и пятой алии, мн. из к-рых принадлежали к 
традиц. кругам еврейства и не разделяли социалистич. идеи; 
важную роль в противодействии социалистич. С. (в 
особенности Хистадруту) играли также Гражданское 
объединение и входившее в него *Объединение 
земледельцев Израиля.

Как до 1-й мировой войны, так и сразу после ее 
окончания б-ство членов всемирной Сионист, орг-ции и все 
ее руководители не входили ни в одну из существовавших к 
тому времени сионист, партий; за этим внефракционным б- 
ством уже в 1907 закрепилось название *Общие сионисты. 
Быстрая поляризация политич. сил внутри сионист, 
движения в 1920-х гг. и появление на разл. его флангах орг- 
ций с четкой структурой привели к размыванию этой 
аморфной группы, не имевшей собственной программы. В 
1929 по инициативе И.*Шварцбарта и при активном участии 
Х.Вейцмана, М.Усышкина, Л.Моцкина, С.С.Вайза и др. 
видных деятелей сионист, движения был основан Всемирный 
союз общих сионистов, программа к-рого (утвержденная в 
1931) предусматривала создание в Эрец-Исраэль нац. евр. 
гос-ва с демократии, политич. системой и многоукладной 
экономикой, базирующейся на рыночных принципах. С 
возникновением этой орг-ции (вскоре распавшейся на две 
фракции) сионист, движение окончательно превратилось в 
конгломерат партий, охватывавших вкупе весь политич. 
спектр и объединенных лишь идеей нац. возрождения евр. 
народа.

Этому во многом способствовал принятый 12-м Сионист, 
конгрессом устав всемирной Сионист, орг-ции, согласно к- 
рому в нее могли входить на правах коллективных членов 
как терр. сионист, объединения, так и союзы, 
”представляющие особую точку зрения” (т.е. фактически 
политич. партии). Уже на этом конгрессе представители 
партий составили 26,5% всех делегатов. В нач. 1930-х гг. 
социалистич. партии (прежде всего Мапай) начали широкую

руководителем последних был Ч.О.*Уингейт), к-ры е 
представляли собой, по сути дела, легальное крыло Хаганы. 
В их задачу входили как защита евр. нас., так и охрана ж.д., 
аэродромов, нефтепроводов. В 1937 в Эцеле произошел 
раскол, и почти все быв. чл. Хаганы вернулись в нее; 
”новый” Эцел, в к-рый входили почти исключительно 
сторонники Жаботинского, отверг принцип хавлага 
(сдержанность'), к-рому следовала Хагана, воздерживаясь 
по политич. и моральным соображениям от вооруж. 
действий против мирного араб, нас., и начал осуществлять 
акты контртеррора — взрывы бомб в обществ, местах, 
обстрелы транспорта. В мае 1939, после публикации Белой 
книги М.Макдональда, Хагана прервала сотрудничество с 
брит, властями; однако Полиция евр. поселений продолжала 
действовать. (Спец, ночные отряды были распущены еще 
раньше).

Важным направлением деятельности сионист, движения в 
межвоен. период оставалась работа в диаспоре. Местные 
отделения всемирной Сионист, орг-ции, сионист, партий и 
движений действовали почти во всех странах, где имелось 
сколько-нибудь значительное евр. нас. (в Сов. Союзе — 
только до нач. 1920-х гг.). Они активно пропагандировали 
идеи С., вели сбор пожертвований в Керен ха-Иесод и Евр. 
Нац. Фонд, готовили потенциальных олим к переселению в 
Эрец-Исраэль, обучая их основам с.-х. труда (на фермах хе- 
Халуца — киббуцей ха-хахшара), а в 1930-х гг. в нек-рых 
странах — и военному делу, открывали уч. заведения, где 
преподавание велось на иврите (см. *Образование еврейское, 
кол. 18-19), создавали женские, молодежные, культурные, 
спортивные ассоциации. В 1920 под эгидой всемирной 
Сионист, орг-ции была основана *ВИЦО, в 1921 — 
междунар. спорт, об-во *Маккаби. Стремясь расширить свое 
влияние, сионисты вели упорную идеологич. и политич. 
борьбу с антисионистски настроенными религ. ортодоксами 
(группировавшимися гл. обр. вокруг *Агуддат Исраэль) и 
несионист. партиями левой ориентации (прежде всего 
*Бундом и коммунистами), соперничали с ними на выборах 
руководящих органов евр. общин. Невзирая на это 
соперничество, предпринимались попытки укрепить 
единство евр. народа: в 1936 представители сионист, 
движения С.С.*Вайз и Н.*Гольдман основали *Всемирный 
евр. конгресс. В нек-рых странах Воет, и Центр. Европы 
сионист, партии участвовали в муниципальных и 
парламентских выборах (самостоятельно или в составе евр. 
нац. списков).

1920-30-е гг. стали временем окончательного 
формирования сионист, партий как в Эрец-Исраэль, так и в 
диаспоре. На левом крыле движения сложилось несколько 
орг-ций социалистич. ориентации — как социал- 
демократии. (ха-П0‘эл ха-ца‘ир и Ахдут ха-‘авода, к-рые в 
1930 объединились в Рабочую партию Эрец-Исраэль, сокр. 
Мапай), так и левосоциалистич. (ха-Шомер ха-ца‘ир, на 
основе к-рой в 1948 была создана Объединенная рабочая 
партия, сокр. *Мапам), занимавшие в ряде случаев 
просоветские позиции. Их сторонники, составившие 
подавляющее б-ство участников второй и третьей алии, 
выступали за создание в Эрец-Исраэль об-ва, основанного 
на принципах секуляризма и экономии, эгалитаризма. После 
окончания 1-й мировой войны социалистич. сионист, 
партии и созданные ими орг-ции, в первую очередь 
Всеобщая федерация евр. трудящихся (см. *Хистадрут), 
возникшая в 1920, стали играть решающую роль в заселении 
Эрец-Исраэль, строительстве экономии, инфраструктуры
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”нелегальной” иммиграции; вместе с тем, представительные 
органы ишува выразили готовность возобновить 
сотрудничество с брит, властями. Десятки тыс. евр. 
добровольцев из Эрец-Исраэль изъявили желание сражаться 
в рядах брит, армии. Однако в первые месяцы войны пр-во 
Великобритании продолжало проводить политику, 
основанную на Белой книге М.Макдональда. Евр. 
добровольцы, за редкими исключениями, в армию не 
допускались; в окт. 1939 полиция арестовала группу 
слушателей офицерских курсов Хаганы; в февр. 1940 были 
введены в действие ограничения на покупку земли евреями, 
предусмотренные Белой книгой. После демонстраций 
протеста против этого решения, организованных Хаганой, 
мандатные власти потребовали от нее сдать оружие и 
провели в евр. поселениях ряд обысков.

В июне 1940, после серии военных поражений 
Великобритании и ее союзников, а также открытого 
перехода ряда руководителей араб. нац. движения (в т.ч. 
лидеров араб. нас. Эрец-Исраэль) на сторону нацистов, брит, 
пр-во, к-рое возглавил У.Черчилль, изменило политику по 
отношению к С. и ишуву. Обыски и аресты прекратились; в 
армию стали принимать евр. добровольцев; с сент. 1940 
началось создание первых отдельных евр. подразделений. 
Вместе с тем сохранялись ограничения на иммиграцию, что 
вызвало ряд трагич. инцидентов (см. *Иммиграция 
”нелегальная”, кол. 734). Тем не менее Ва‘ад Леумми и 
Хагана возобновили сотрудничество с мандатной 
администрацией; руководство Эцела объявило о 
прекращении боевых действий, разрешило чл. этой орг-ции 
вступать в брит, армию и начало сотрудничать с брит, 
разведывательными службами, что привело к выделению из 
Эцела группировки *Лохамей херут Исраэль (аббр. Лехи), 
члены к-рой продолжили вооруж. борьбу и даже пытались 
установить контакты с нацист. Германией и ее союзниками. 
Отряд Эцела участвовал в ликвидации попытки пронацист, 
переворота в *Ираке (май 1941); во время операции погиб 
командир орг-ции Д.*Разиэль. В 1942-43 усилиями 
Х.Вейцмана и М.*Шарета был сформирован евр. 
Палестинский полк, а в 1944 на его основе — *Евр. бригада, 
к-рая приняла участие в сражениях с нацистами в Италии. 
Ударные силы Хаганы, созданные в мае 1941, — *Палмах — 
вели боевые действия на терр. Сирии, контролировавшейся 
войсками режима Виши, к-рый сотрудничал с гитлеровской 
Германией (см. *Франция). С кон. 1942, когда были 
получены первые достоверные сведения о геноциде евреев 
Европы, сионист, движение предпринимало усилия для их 
спасения (так, посланцам Хаганы удалось организовать 
переправку в Эрец-Исраэль неск. тыс. евреев из *Греции и 
*Югославии); однако результаты этих усилий были в целом 
ничтожны. Члены сионист, орг-ций разл. ориентации 
сыграли важную роль в создании евр. подпольных групп и 
партиз. отрядов; они же организовали и возглавили мн. 
акции евр. *Сопротивления антинацист., включая 
крупнейшую из них — восстание в Варшавском гетто (см. 
*Варшава, *Польша).

Борьба за создание еврейского государства (1942-48).
В мае 1942 сионист, конференция, проходившая в нью- 
Йоркском отеле ”Билтмор”, по инициативе Д.Бен-Гуриона 
приняла заявление о том, что целью евр. народа в войне 
является ”превращение Эрец-Исраэль в евр. республику”. В 
этом же документе (известном как *Билтморская 
программа) брит, пр-ву предлагалось отказаться от мандата 
на Палестину и передать полномочия мандатной

кампанию с целью достижения б-ства в руководящих 
органах сионист, движения. На 17-м Сионист, конгрессе один 
из вождей Мапай — Х.Арлозоров был избран членом 
Правления всемирной Сионист, орг-ции и возглавил его 
политич. отдел. На 18-м Сионист, конгрессе (авг.-сент. 1933) 
44% делегатов представляли социалистич. партии. По их 
требованию была принята резолюция, гласившая: ”Во всех 
сионист, делах дисциплинарные обязанности по отношению 
к Сионист, орг-ции должны преобладать над подчинением 
дисциплине любой др. орг-ции”; это решение было 
фактически направлено против ревизионистов, 
находившихся во всемирной Сионист, орг-ции в 
меньшинстве и стремившихся проводить собственную 
политич. линию. В ответ последние (за исключением 
М.*Гроссмана и его сторонников, покинувших в 1933 Союз 
сионистов-ревизионистов и основавших Партию евр. гос-ва) 
вышли из всемирной Сионист, орг-ции и создали в сент. 
1935 Новую сионист, орг-цию. На 19-м Сионист, конгрессе 
(авг.-сент. 1935), к-рый ревизионисты бойкотировали, 
представители социалистич. партий составили 45% 
делегатов; лидеры этого крыла стали играть в движении 
ведущую роль. Сокращение числа партий, входивших во 
всемирную Сионист, орг-цию, не изменило общей 
тенденции: их представители составили св. 70% делегатов 
21-го Сионист, конгресса, последнего перед 2-й мировой 
войной. Сионист, партии соперничали между собой на 
выборах руководящих органов евр. общин в странах 
диаспоры; в Эрец-Исраэль мн. из них стремились к созданию 
собственных с.-х. поселений, профсоюзов, банков, учебных 
заведений, больничных касс, а в нек-рых случаях — и 
вооруж. орг-ций; стремление к созданию обособленных 
организац. структур было особенно характерно для 
ревизионистов. Даже сертификаты на въезд в Эрец-Исраэль 
распределялись в соответствии с парт, принадлежностью 
потенциальных репатриантов, что вызывало многочисл. 
конфликты, гл. обр. между ревизионистами и сторонниками 
социалистич. партий; в то же время эта практика 
обеспечивала сохранение баланса сил между различными 
политич. течениями внутри ишува и, таким образом, 
действовала как стабилизирующий фактор.

Идеологич. расхождения между партиями и их политич. 
соперничество в известной мере подрывали единство 
сионист, движения. Вместе с тем появление внутри него орг- 
ций с собственными программами способствовало 
привлечению в движение людей самого различного 
мировоззрения. Важную роль в расширении массовой базы 
С. играли внепартийные молодежные движения — хе-Халуц, 
*Гордония и др. К кон. 1930-х гг. число членов всемирной 
Сионист, орг-ции достигло 1 млн. чел., что, учитывая уход из 
нее ревизионистов и полный запрет сионист, деятельности в 
Сов. Союзе, где проживала немалая часть мирового 
еврейства, представляло собой весьма значит, цифру. 
Сионист, партии сыграли значит, роль на завершающем 
этапе борьбы за создание евр. гос-ва. Мн. политич. партии 
современного Израиля (*Израильская партия труда, 
*Ликкуд, Мапам, *Нац. религ. партия) являются их прямыми 
наследниками.

С началом 2-й мировой войны условия деятельности 
сионист, движения вновь резко изменились. Всемирная 
Сионист, орг-ция приняла на вооружение выдвинутый 
Д.Бен-Гурионом лозунг: ”Бороться с Гитлером, как будто 
нет Белой книги, и бороться с Белой книгой, как будто 
нет Гитлера”. Были продолжены усилия по расширению
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Алия хадаша (в последнюю входили гл. обр. выходцы из 
Германии), б-ство Общих сионистов, значит, часть членов 
*ха-П 0‘эл ха-мизрахи и небольшая группировка 
И.*Шпринцака в Мапай. Иную линию, получившую название 
”активизм”, отстаивали Д.Бен-Гурион и его едино- 
мышленники, к-рые, не отрицая важность дипломатии, 
усилий, призывали сочетать их с расширением 
”нелегальной” иммиграции (в т.ч. всех переживших 
Катастрофу евреев Европы), заселением Эрец-Исраэль 
вопреки запретам мандатной администрации, 
демонстративными вооруж. акциями против нее. Мн. 
сторонники ”активизма” возлагали определенные надежды 
также на поддержку со стороны пр-ва США, с к-рым 
сионистам удалось в годы войны установить тесные 
контакты (см. ниже, кол. 903). ”Активисты” составляли б- 
ство в Мапай и Мизрахи; их поддерживали партия Ахдут ха- 
‘авода (см. *Тну‘а ле-ахдут х а -‘авода) и руководство 
влиятельной Сионист, орг-ции Америки во главе с 
А.Х.*Силвером. В Мапай существовала также сравнительно 
крупная фракция, участники к-рой (Э.*Каплан и др.) 
считали, что операции воен. характера должны быть лишь 
средством обеспечения ”нелегальной” иммиграции, 
безопасности вновь создаваемых поселений и самой Хаганы, 
напр. в случае попыток разоружить ее подразделения. 
Крайне антибрит. позиции заняли ревизионисты: Эцел и 
Лехи считали подпольную террорист, деятельность 
единственно эффективным методом противодействия как 
брит, администрации, так и араб, националистам.

До осени 1945 всемирная Сионист, орг-ция в осн. 
следовала курсу Х.Вейцмана, считая своей гл. задачей 
посильную помощь союзникам (в т.ч. Великобритании) в 
борьбе с нацизмом. Кроме того, и руководящие деятели 
брит, пр-ва (в т.ч. премьер-мин. У.Черчилль), и лидеры 
лейборист, оппозиции нередко выступали в этот период 
(публично или в частных беседах с лидерами сионист, 
движения) с заявлениями в пользу С., что порождало 
надежды на реализацию Билтморской программы мирным 
путем. Когда Эцел поднял в Эрец-Исраэль вооруж. 
восстание против мандатных властей (февр. 1944), а чл. Лехи 
убили в Каире брит, статс-секретаря по ближневост. делам 
лорда Мойна (нояб. 1944), Евр. Агентство потребовало, 
чтобы эти орг-ции прекратили вооруж. действия, а после 
того, как руководство Эцела ответило отказом, 
санкционировало захват неск. сот его чл. Хаганой и их 
выдачу брит, службам безопасности (т.наз. операция 
”Сезон”).

Летом 1945 к власти в Великобритании пришло 
лейборист, пр-во. Несмотря на то, что в программе 
лейборист, партии содержалось обязательство содействовать 
развитию и расширению евр. нац. очага в Эрец-Исраэль, 
премьер-мин. К.Эттли и, в особенности, мин. иностр. дел 
Э.Бевин, оказавшись под влиянием проарабски настроенных 
чиновников внешнеполитич. ведомства и опасаясь, что в 
условиях начавшейся ”холодной войны” либо само вновь 
созданное евр. гос-во окажется прокоммунистическим, либо 
его провозглашение подтолкнет араб, страны к сближению с 
Сов. Союзом, начали проводить антисионист, политику; они 
отказались даже рассматривать вопрос о создании евр. гос- 
ва и увеличении иммиграционной квоты, определенной в 1,5 
тыс. чел. в месяц (несмотря на то, что для сотен тысяч европ. 
евреев, переживших Катастрофу и сконцентрированных 
после войны в лагерях для *перемещенных лиц, репатриация 
в Эрец-Исраэль была единственной возможностью

администрации Евр. Агентству. В дек. 1944 к Билтморской 
программе присоединилось Собрание депутатов ишува; еще 
раньше ее поддержало несионист. крыло Евр. Агентства. 
Тем самым было положено начало новому этапу сионист, 
движения — этапу борьбы непосредственно за создание евр. 
гос-ва.

За годы 2-й мировой войны число участников сионист, 
движения возросло более чем вдвое: в 1946, после 
возвращения ревизионистов во всемирную Сионист, орг-цию 
(см. ниже, кол. 903), в нее входило 2 159 840 чел., что 
составляло св. 20% общей численности евр. народа. Таким 
образом, С. занял доминирующие позиции в политич. жизни 
еврейства, стал гл. выразителем его нац. чаяний, особенно 
после *Катастрофы, к-рая показала несостоятельность 
любых попыток разрешить ”евр. вопрос” путем ассимиляции 
или добиться нац. самоопределения евреев в странах 
диаспоры. Росту популярности и междунар. авторитета С. во 
многом способствовала также активная антинацист, позиция, 
занятая подавляющим б-ством участников движения (за 
исключением членов Лехи) в годы войны.

Усиление влияния С. как на мировое еврейство, так и на 
междунар. политику, временное совпадение геостратегии, 
интересов США и Сов. Союза на Бл. Востоке, гл. обр. на 
почве общего стремления к вытеснению из региона 
Великобритании (позиции к-рой и здесь, и во всем мире 
существенно ослабли), преобладание филосемитских 
настроений в б-стве стран Зап. Европы и Америки, где 
значит, часть общественности была потрясена Катастрофой 
европ. еврейства и испытывала чувство коллективной вины 
перед евр. народом, к-рому своевременно не была оказана 
помощь (в частности, такие настроения доминировали в 
США), — все это создало к кон. 2-й мировой войны 
благоприятные условия для реализации Билтморской 
программы. Вокруг провозглашенной в ней стратегии, цели 
евр. нац. движения объединились все сионист, партии и орг- 
ции, а также мн. несионисты.

В то же время сохранялись разногласия по тактич. 
вопросам. Президент всемирной Сионистской орг-ции 
Х.Вейцман по-прежнему придерживался курса на 
достижение соглашения с Великобританией путем политич. 
контактов (при этом он в ряде случаев санкционировал 
крупные вооруж. акции, полагая, что демонстрация силы 
может укрепить позиции сионистов на переговорах). 
Х.Вейцмана поддерживали партии ха-Шомер ха-ца‘ир и

Выступление Д.Бен-Гуриона на Всемирной сионист, конфе- 
ренции в Лондоне, август 1945. Рядом с ним (сидит) С.С.Вайз. 
Центр, сионист, архив. Иерусалим.
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возглавляли лорд-председатель совета (чл. кабинета 
министров Великобритании) Г.Моррисон и чиновник гос. 
департамента США Г.Грейди, разработала проект раздела 
Палестины на евр., араб, и брит, секторы (в последний 
предполагалось включить Иерусалим и Негев) при 
сохранении ряда важных полномочий в руках брит. верх, 
комиссара по меньшей мере на четыре года (”план 
Моррисона—Грейди”). Было предложено провести на 
основе этого проекта евр.-араб. переговоры под эгидой 
США и Великобритании. 22-й Сионист, конгресс (дек. 1946), 
подавляющее б-ство на к-ром составили сторонники 
”активизма”, не принял план Моррисона—Грейди и счел 
проведение переговоров нецелесообразным вопреки 
возражениям Х.Вейцмана, полагавшего, что участие 
сионистов в переговорах, основанных на принципиальном 
признании евр. гос-ва, возможно. Тем самым политич. линия 
Х.Вейцмана была окончательно отвергнута. После его ухода 
в отставку пост президента всемирной Сионист, орг-ции 
впервые остался вакантным; фактически ее руководителем 
стал Д.Бен-Гурион.

После провала предпринятых в нач. 1947 попыток 
провести в Лондоне евр.-араб. переговоры на основе нового 
варианта плана Моррисона-Грейди брит, пр-во передало 
палестин. вопрос на рассмотрение *ООН (апр. 1947). На 
спец, сессии Ген. Ассамблеи ООН, созванной в апреле-мае 
1947, руководители сионист, движения — Д.Бен-Гурион, 
А.X.Силвер и М.Шарет — выступили как полномочные 
представители евр. народа, потребовав от его имени, чтобы 
мировое сообщество прекратило действие брит, мандата на 
Палестину и приняло на основе Декларации Бальфура 
решение о создании независимого евр. гос-ва. Их 
поддержали делегаты США, Сов. Союза, стран Зап. и Воет. 
Европы, Лат. Америки; против высказались представители 
араб, гос-в, Турции, Индии. В итоге сложных дипломатии, 
маневров была создана Спец, комиссия ООН по Палестине, в 
задачу к-рой входило всестороннее рассмотрение проблемы 
и подготовка рекомендаций по ее решению. Деятельность 
комиссии (июнь-авг. 1947) разворачивалась на фоне 
эскалации напряженности в Эрец-Исраэль и вокруг нее. Евр. 
боевые орг-ции продолжали вооруж. борьбу; мандатная 
администрация отвечала репрессиями, включая смертные 
казни. Обострился вопрос о ”нелегальных” иммигрантах: 
инцидент с насильственным возвращением в Германию судна 
”Эксодус 1947”, на к-ром 4,5 тыс. евреев, переживших 
Катастрофу, пытались достичь Эрец-Исраэль, потряс 
мировую общественность. Араб, страны угрожали экономии, 
санкциями всем, кто поддержит проект создания евр. гос-ва, 
и обещали устроить в Эрец-Исраэль резню евреев, к-рая 
”превзойдет все ужасы Чингисхана”. Сионист, орг-ции мн. 
стран, прежде всего США, полные решимости не допустить 
повторения Катастрофы, проводили митинги и 
демонстрации протеста против политики Великобритании в 
Палестине. В результате общественное мнение Зап. Европы 
и Америки к лету 1947 было решительно настроено в пользу 
С. Это сказалось на результатах работы Спец, комиссии 
ООН, б-ство членов к-рой (св. 2/3) поддержало 
предложенный руководителями всемирной Сионист, орг-ции 
и Х.Вейцманом проект раздела Палестины на два гос-ва — 
евр. и араб. — с выделением Иерусалима и *Бет-Лехема в 
особую междунар. зону. Меньшинство высказалось в пользу 
создания федеративного бинационального гос-ва. В сент. 
1947 оба плана были представлены на рассмотрение Ген. 
Ассамблеи ООН; последовал новый раунд дипломатии.

вернуться к нормальной жизни). Под рук-вом Евр. 
Агентства была возобновлена ”нелегальная” иммиграция; в 
Европе ее организовывали и координировали Мосад ле- 
‘Алия Бет, созданный Хаганой еще до нач. 2-й мировой 
войны, орг-ция *Бриха, осн. членами молодежных сионист, 
движений, и Мерказ ла-гола, в к-рый входили бойцы Евр. 
бригады. Брит, власти стали более активно перехватывать 
суда, задействовав для этого свою разветвленную развед. 
службу; задержанных нелегальных иммигрантов отправляли 
в лагеря на Кипре. В ответ по инициативе Д.Бен-Гуриона 
Хагана наладила сотрудничество с Эцелом и Лехи, создав 
объединенный фронт евр. сопротивления (осень 1945), к- 
рый осуществил ряд вооруж. акций; самой крупной из них 
стал одновременный взрыв всех ж.-д. путей в стране (в ночь 
на 2 нояб. 1945). В Эрец-Исраэль происходили массовые 
демонстрации протеста против политики Великобритании, 
нередко завершавшиеся столкновениями с полицией. Тем 
самым руководство сионист, движения фактически взяло на 
вооружение ”активистскую” тактику, что в свою очередь 
стало одним из факторов, способствовавших возвращению 
чл. ревизионист. Новой сионист, орг-ции (во время 
Катастрофы погибла большая часть ее сторонников) во 
всемирную Сионист, орг-цию. В 1946 последователи 
Жаботинского вновь вступили в нее и впервые после 1933 
приняли участие в работе очередного Сионист, конгресса 
(см. ниже, кол. 904).

Осенью 1945 президент США Г.Трумэн, сочувственно 
относившийся к С., предложил премьер-мин. Велико- 
британии немедленно разрешить въезд в Эрец-Исраэль 100 
тыс. евреев, находившихся в лагерях для перемещенных лиц 
(эта инициатива была выдвинута в известной степени под 
воздействием обществ, мнения США, настроенного в пользу 
С., а также из-за того, что пр-во страны несло осн. часть 
расходов по оказанию помощи перемещенным лицам). 
К.Эттли ответил контрпредложением создать совместную 
англо-амер. комиссию по изучению проблемы (окт. 1945). 
Эта комиссия, посетив в янв.-марте 1946 Эрец-Исраэль, 
столицы араб, гос-в и лагеря для перемещенных лиц в 
Европе, рекомендовала создать в Палестине единое 
бинациональное гос-во, основанное на паритете, и 
немедленно допустить в страну 100 тыс. евр. беженцев. Пр- 
во К.Эттли отвергло рекомендации комиссии (май 1946), что 
привело к резкому обострению обстановки. 17 июня 1946 
участники евр. движения сопротивления разрушили все 
шоссейные и ж.-д. мосты, связывавшие Эрец-Исраэль с 
соседними странами (операция была проведена с согласия 
Х.Вейцмана); 20 июня брит, полиция арестовала и 
интернировала св. 2 тыс. чл. ишува, в т.ч. мн. руководителей 
Евр. Агентства и Ва‘ад Леумми; 22 июля бойцы Эцела 
взорвали южное крыло Иерусалим, отеля ”Кинг Дэвид”, где 
располагались центр, учреждения брит, мандатной 
администрации. Эта акция, сопровождавшаяся многочисл. 
человеческими жертвами, побудила Д.Бен-Гуриона отдать 
распоряжение о приостановке вооруж. борьбы; по нек-рым 
сведениям, это было сделано также с целью обеспечить 
условия для тайной переправки в Эрец-Исраэль 
оборудования для произ-ва боеприпасов. В результате 
единый фронт евр. сопротивления распался: Эцел и Лехи 
продолжили боевые действия. Активизировалась 
деятельность по заселению ряда р-нов страны; так, только в 
ночь с 15 на 16 окт. 1946 в *Негеве было заложено И новых 
поселений (см. также *Хома у-мигдал).

Тем временем новая англо-амер. комиссия, к-рую
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зачитал на заседании Народного совета в Тель-Авиве 
*Декларацию Независимости Израиля, провозгласив тем 
самым создание евр. гос-ва в Эрец-Исраэль.

П ериод становления и укрепления Государства 
Израиль (1948-67). С провозглашением независимости 
Израиля цель сионист, движения, зафиксированная в 
Базельской и Билтморской программах, была достигнута: в 
Эрец-Исраэль возникло евр. гос-во, предоставившее всем 
евреям право на возвращение на ист. родину (закреплено в 
*Законе о возвращении, принятом в июле 1950) и создавшее 
условия для реализации ими этого права. Однако борьба за 
осуществление нац. чаяний евр. народа еще далеко не 
завершилась: сразу же после создания гос-ва Израиль армии 
пяти араб, стран начали против него военные действия. Во 
время *Войны за Независимость сионист, орг-ции всего 
мира, направлявшие в Израиль добровольцев, закупавшие 
для него оружие и организовывавшие кампании политич. 
давления на пр-ва своих стран (наиболее активны были 
сионисты США), оказали молодому гос-ву неоценимую 
помощь в борьбе с многократно превосходящими силами 
противника. Дипломатии, усилия миссии всемирной Сионист, 
орг-ции при ООН во многом способствовали срыву всех 
попыток пересмотра резолюции Ген. Ассамблеи от 29 нояб. 
1947. Сионист, движение сыграло значит, роль в абсорбции 
массовой алии 1948-51 (в ходе к-рой в Израиль прибыло 
почти 700 тыс. репатриантов, в результате чего евр. нас. 
страны возросло более чем вдвое), организовав масштабную 
кампанию по сбору пожертвований и распространению изр. 
гос. облигаций среди евреев диаспоры.

Несмотря на то, что сионист, движение продолжало 
активную деятельность, уже на рубеже 1940-50-х гг. остро 
встал вопрос о его сущности, функциях и задачах. Лидеры 
всемирной Сионист, орг-ции возглавили вновь созданное 
евр. гос-во: Х.Вейцман стал его президентом, Д.Бен-Гурион 
— премьер-мин. Врем, пр-ва, М.Шарет — мин. иностр. дел. 
Сионист, партии стали политич. партиями гос-ва Израиль. 
Однако уже в 1949 изр. руководство в принципе отвергло 
возможность участия центр, органов сионист, движения и 
сионист, орг-ций стран диаспоры в определении внутр. и 
внешней политики Израиля; это привело к острому 
конфликту между Д.Бен-Гурионом и А.Х.Силвером (к-рый 
с весны 1948 фактически возглавлял сионист, движение в 
диаспоре), завершившемуся уходом последнего со всех 
руководящих постов в Сионист, орг-ции США. Гос-во 
Израиль взяло на себя важнейшие функции сионист, 
движения — координацию и финансовое обеспечение 
дальнейшего заселения Эрец-Исраэль, а также политико- 
дипломатии, представительство интересов всего мирового 
еврейства. В нояб. 1952 *Кнесет принял закон о статусе 
Сионист, орг-ции — Евр. Агентства; согласно этому акту, на 
сионист, движение возлагались хотя и важные, но все же 
вспомогательные обязанности по обеспечению алии и 
абсорбции новых репатриантов. Специализированные 
органы всемирной Сионист, орг-ции начали постепенно 
сливаться с изр. гос. учреждениями: так, в авг. 1960 земли 
Евр. Нац. Фонда перешли в распоряжение Гос. земельного 
управления Израиля. Керен ха-Иесод был в 1956 
зарегистрирован как изр. компания. Важной задачей 
сионист, движения оставалась мобилизация помощи 
мирового еврейства гос-ву Израиль; однако после 1948 
сбором пожертвований в пользу Израиля и проведением 
кампаний в его поддержку занялись мн. евр. орг-ции (т.наз. 
”друзья Израиля”), значит, часть к-рых (особенно в США)

Демонстрация евреев в Нью-Йорке против политики Велико- 
британии и США в Эрец-Исраэль. Июль 1947. Сионист, архив 
в Нью-Йорке.

борьбы, активное участие в к-рой приняли лидеры сионист, 
движения, включая Х.Вейцмана. Ему удалось добиться от 
президента США Г.Трумэна обещания содействовать 
созданию евр. гос-ва, к-рое имело бы выход к Красному 
морю. Во многом благодаря усилиям сионистов Ген. 
Ассамблея ООН утвердила 29 нояб. 1947 план раздела 
Палестины, предусматривавший создание на значит, части ее 
терр. независимого евр. гос-ва.

После принятия этого решения гл. задачами сионист, 
движения стали подготовка к провозглашению евр. гос-ва и 
блокирование попыток воспрепятствовать этому военным 
или политич. путем. Для отражения нападений арабов на 
ишув, начавшихся сразу после опубликования резолюции 
ООН, и в предвидении вторжения регулярных армий араб, 
стран после вывода брит, войск была начата реорганизация 
евр. вооруж. сил, к-рой руководил Д.Бен-Гурион, 
возглавивший военный отдел Евр. Агентства: создавались 
артиллерия, военно-морские и военно-воздушные части; за 
рубежом закупалось оружие. Была объявлена всеобщая 
мобилизация. Уже в апр. 1948 Хагана перехватила 
инициативу в боевых действиях и установила контроль почти 
над всей терр. будущего евр. гос-ва. В сотрудничестве с 
комиссией ООН по Палестине Евр. Агентство создало 
временные органы власти — Мо‘эцет ха-‘ам (Народный 
совет), в к-рый вошли 37 представителей почти всех 
политич. течений ишува, и Минхелет ха-‘ам (Народное 
правление) из 13 чел., к-рое возглавил Д.Бен-Гурион. 
Продолжалась активная дипломатии, работа: так, 
Х.Вейцману, представителям всемирной Сионист, орг-ции в 
ООН и лидерам Сионист, орг-ции США удалось 
предотвратить принятие выдвинутого в марте 1948 
предложения Госдепартамента США об установлении 
временной опеки ООН над Палестиной и отсрочке создания 
евр. гос-ва до достижения мира с арабами, а также не 
допустить утверждения второй спец, сессией Ген. Ассамблеи 
ООН по Палестине (апр.-май 1948) любых др. 
постановлений, к-рые отменяли бы резолюцию о разделе 
страны.

14 мая 1948, за неск. часов до истечения срока брит, 
мандата на Палестину, глава Евр. Агентства Д.Бен-Гурион
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еврейства: мн. евр. орг-ции, формально не входившие в 
сионист, движение, фактически стали руководствоваться ею 
в своей деятельности. Глубокая тревога за судьбу Израиля, 
охватившая евреев всего мира перед Шестидневной войной, и 
их ликование по поводу решительной победы вооруж. сил 
евр. гос-ва в этой войне, а также участие почти всех евр. 
орг-ций в беспрецедентной по размаху кампании 
солидарности с Израилем показали, что вопреки 
ассимиляционным процессам евреи по-прежнему составляют 
единый народ, значит, б-ство к-рого рассматривает Израиль 
как свой нац. центр. Учитывая это, делегаты 27-го Сионист, 
конгресса одобрили проект реорганизации Евр. Агентства 
путем включения в него (подобно тому, как это было 
сделано в 1929; см. выше, кол. 892) представителей 
несионист. евр. орг-ций. В ”расширенное” Евр. Агентство, 
созданное в 1970-71, вошли представители Всемирной 
сионист, орг-ции, *Объедин. евр. призыва, евр. ассоциаций, 
занимающихся сбором пожертвований для Керен ха-Иесод 
(подробнее см. *Сионистская орг-ция, кол. 1007-1008). В 
1984 в результате т.наз. Кесарийского процесса (серии 
встреч и дискуссий, начало к-рым было положено в февр. 
1981 в *Кесарии) представители Объедин. евр. призыва и др. 
несионист. евр. орг-ций, участвовавшие в работе Ассамблеи 
Евр. Агентства, заявили (с нек-рыми оговорками) о своем 
присоединении к Иерусалимской программе (см. выше, кол. 
907). Тем самым организационная база сионист, движения 
существенно расширилась. В 1986 Ассамблея Евр. Агентства 
решила прекратить употребление термина ”несионисты” в 
отношении его участников, не входящих во Всемирную 
сионист, орг-цию (было предложено определение ”новые 
сионисты”, однако оно употребляется редко).

В 1970-х гг. значительно укрепилась и организационная 
база Всемирной сионист, орг-ции как таковой: в нее 
вступили Всемирная федерация сефард, общин (1972), 
Всемирное спортивное об-во Маккаби (1972), Всемирный 
союз прогрессивного иудаизма (1976; см. *Реформизм в 
иудаизме), Всемирный совет синагог (1977; см. 
*Консервативный иудаизм), ортодокс. Конгресс синагог и 
общин (1978). Число зарегистрированных членов орг-ции к 
1978 выросло до 1,2 млн., в 1982 достигло 1,5 млн.; в то же 
время в выборах делегатов 31-го Сионист, конгресса (дек. 
1987) участвовали на индивидуальной основе лишь 223 тыс. 
чел., из них 183 тыс. — в США. Одновременно возникла 
угроза растворения Всемирной сионист, орг-ции в 
”реформированном” Евр. Агентстве, несионист. (позднее — 
”новосионист.”) крыло к-рого представляло значительно 
более широкие круги еврейства. Эта опасность была тем 
более реальна, что к нач. 1980-х гг. проблема само- 
идентификации, вставшая перед Всемирной сионист, орг- 
цией сразу после создания гос-ва Израиль, так и не была 
разрешена. Зафиксированное в Иерусалимской программе 
требование, чтобы каждый участник сионист, движения был 
готов лично совершить алию, практически не выполнялось. 
После долгих дебатов была отменена принятая небольшим 
б-ством голосов резолюция 28-го Сионист, конгресса (янв. 
1972), лишавшая права на переизбрание всех руководителей 
Всемирной сионист, орг-ции, не переселившихся в Израиль в 
течение двух сроков пребывания на своем посту. К нач. 1980- 
х гг. Всемирная сионист, орг-ция почти утратила отличие от 
др. евр. объединений, уступая им в то же время и по 
численности, и по масштабам деятельности.

Сознавая насущную необходимость перемен, 
председатель Правления Всемирной сионист, орг-ции

никак не была связана со всемирной Сионист, орг-цией. 
Перед С. как обществ, движением встала сложная проблема 
самоидентификации, отыскания своего, особого места в 
системе евр. орг-ций, определения новых, только ему 
присущих целей.

Пытаясь решить эту проблему и учитывая то, что с 
созданием гос-ва Израиль Базельская и Билтморская 
программы были выполнены, участники 23-го Сионист, 
конгресса (авг. 1951) приняли Иерусалимскую программу, 
ключевой пункт к-рой гласил: ”Задачей С. является 
укрепление гос-ва Израиль, собирание изгнанников в Эрец- 
Исраэль и забота о единстве евр. народа”. Исходя из этой 
формулировки, лидеры сионист, движения Зап. Европы и 
Америки (в т.ч. Н.Гольдман, занимавший в 1956-68 пост 
президента Сионист, орг-ции, к-рая с 1960 официально 
именовалась Всемирной сионист, орг-цией) попытались 
провозгласить его осн. целями пропаганду идеи нац. 
возрождения евр. народа в Эрец-Исраэль и укрепление 
связей между евреями Израиля и диаспоры. Против таких 
попыток решительно выступил Д.Бен-Гурион; он доказывал, 
что С. может иметь будущее как самостоятельное движение 
лишь в случае его превращения в объединение тех, кто 
намеревается — хотя бы в принципе — лично совершить 
алию и побуждает к этому других. Последовала длительная 
дискуссия; лишь к исходу 1960-х гг. руководители сионист, 
движения в диаспоре, обеспокоенные ассимиляцией 
американского и западноевроп. еврейства, пришли к 
мнению, что евр. нац. самосознание неотделимо от идеи 
возвращения в Эрец-Исраэль, и приняли точку зрения 
Д.Бен-Гуриона. В новой редакции Иерусалимской 
программы, утвержденной 27-м Сионист, конгрессом (июнь 
1968), готовность лично репатриироваться в Израиль была 
признана непременным условием принадлежности к любой 
сионист, орг-ции.

В 1950-60-х гг. сионист, движение продолжало играть 
значит., в ряде случаев ведущую роль в орг-ции алии из 
различных стран и абсорбции новых репатриантов в 
Израиле. Евр. Агентство (после 1947 в него входили только 
сионисты) создало во всех крупных евр. центрах (за 
исключением Сов. Союза и стран Воет. Европы) курсы по 
изучению иврита, финансировало и координировало 
доставку олим в Израиль, помогало их устройству на новом 
месте (в частности, в ведении агентства находились 
созданные в кон. 1950-х гг. центры абсорбции; его 
социальный отдел оказывал спец, помощь пожилым и 
нуждающимся репатриантам). Сионист, орг-ции разл. стран 
(прежде всего США) оказывали евр. гос-ву значит, 
финансовую поддержку, особенно при создании новых 
поселений, освоении отдаленных и приграничных р-нов 
страны, осуществлении программ культурного развития. 
Сионисты были среди наиболее активных участников 
движения солидарности с Израилем во время *Синайской 
кампании и *Шестидневной войны. Как и в предшест- 
вовавший период, сионисты стремились сплотить мировое 
еврейство: в 1958 по предложению Н.Гольдмана была 
создана Всемирная конференция евр. орг-ций; он же с 1949 
по 1968 возглавлял Всемирный евр. конгресс.

Современный период (с 1967). Несмотря на упадок С. 
как общественного движения, начавшийся после создания 
гос-ва Израиль (к 1972 число членов Всемирной сионист, 
орг-ции сократилось по сравнению с 1946 почти в 2,5 раза и 
составило менее 900 тыс. чел.), сионист, идеология 
продолжала развиваться, охватывая все новые круги
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несмотря на их одобрение правлением Евр. Агентства. Из-за 
недостатка средств значительно снизились темпы 
осуществления проекта ”Обновление” (разработанной в 1977 
программы реконструкции 82 городов и гор. районов 
Израиля). Приоритетными направлениями работы Евр. 
Агентства оставались доставка репатриантов в Израиль (так, 
в мае 1991 представители агентства приняли деятельное 
участие в подготовке операции ”Шломо” — эвакуации 14 
тыс. *фалаша из *Эфиопии), сбор в диаспоре пожертвований 
в пользу Израиля (в 1990-91 были проведены спец, кампании 
”Эксодус” и ”Эксодус-2”, принесшие сотни миллионов долл, 
на абсорбцию новых репатриантов из Сов. Союза и 
Эфиопии), а также руководство программами евр. 
образования (для их координации в нояб. 1990 было создано 
Управление евр. образования).

За столетие своего существования сионист, движение 
прошло уникальный в своем роде путь развития; осн. 
достижение С. — восстановление после почти 
двухтысячелетнего перерыва политич. центра нации, 
рассеянной по мн. странам мира, — явилось и остается 
поныне беспрецедентным в истории человечества. В наши 
дни (нач. 1990-х гг.) движение находится на распутье. Его 
конечная цель — собирание осн. части евр. народа в Эрец- 
Исраэль — еще далеко не достигнута; вместе с тем роль С. в 
достижении этой цели постоянно уменьшается. Так, в 
подготовке и осуществлении репатриации сов. евреев в 1989- 
92 (единств, массовой алии с нач. 1950-х гг.) идеологич. 
участие движения было ничтожным, организационное и 
финансовое — весьма ограниченным. Алия из стран 
Америки и Зап. Европы, где действуют крупные и 
разветвленные сионист, орг-ции, крайне невелика; в то же 
время в тех странах, откуда наблюдается стабильный приток 
репатриантов (Сов. Союз, Эфиопия), сионист, движение или 
не существует, или не пользуется заметным влиянием. 
Нарастающая ассимиляция значит, части евреев Европы и 
Америки наряду с распространением в Израиле 
представлений о том, что здесь зарождается новая, отличная 
от собственно еврейской, нация (см. *Еврей, кол. 411), 
поставили под вопрос и значение С. как связующего звена 
между евреями Эрец-Исраэль и стран диаспоры. Все эти 
процессы стимулировали (в частности, в ходе 32-го Сионист, 
конгресса, состоявшегося в июле 1992) острые дискуссии о 
перспективах С. и как идеологии, и как общественного 
движения.

4. СИОНИСТСКОЕ ДВИЖЕНИЕ В ОТДЕЛЬНЫХ 
СТРАНАХ

Е В Р О П А
Австрия (в современных границах). В 1880-90-х гг. 

столица Австрии Вена была крупнейшим в Центр, и Зап. 
Европе центром движения Ховевей Цион. Здесь действовало 
несколько студенч. кружков палестинофилов, среди к-рых 
выделялась группа ”Кадима”, осн. в 1883 Н.Бирнбаумом. На 
страницах издававшегося им журнала ”Зельбст- 
эмансипацион” впервые появился термин ”С.” (см. выше, 
кол. 871). В Вене было написано и впервые опубликовано 
”Евр. государство” Т.Герцля. Еще за неделю до выхода 
книги в свет (14 февр. 1896), после опубликования отрывков 
из нее в лондонской газете *”Джуиш кроникл”, делегация 
евр. студентов, учившихся в Вене, посетила Т.Герцля и 
выразила ему свою полную поддержку. В марте-апреле 1896 
сторонники С. развернули в Австрии широкую пропаганду 
идей Т.Герцля. В июне того же года возникла Венская

А.*Дульцин (занимал этот пост в 1978-87) провел в 1983-86 в 
Израиле и в диаспоре ряд конференций и дискуссий, 
названных в совокупности Герцлийским процессом (первая 
из них состоялась в г.*Герцлия). Его итогом стал ряд 
рекомендаций, направленных на оживление деятельности 
Всемирной сионист, орг-ции и привлечение в нее новых 
членов. В соответствии с этими рекомендациями Исполнит, 
к -т  орг-ции после острых дебатов утвердил в 1986 
декларацию ”Принципы сионизма” и список правил, т.наз. 
”Сионист, *мицвот”, соблюдение к-рых, по замыслу его 
составителей, должно было отличать собственно сионистов 
от ”друзей Израиля”. ”Сионист, мицвот” требовали от 
членов Всемирной сионист, орг-ции не только активно 
участвовать в делах общины и заниматься сбором средств в 
пользу Израиля, но также повышать уровень своего евр. 
образования, изучать иврит и — самое главное — готовиться 
к алие, поощряя к этому других. Тех, кто соблюдает 
”Сионист, мицвот” (что и для рядовых участников, и для 
лидеров движения считалось делом сугубо добровольным), 
предполагалось объединить во ”Всемирное движение 
магилимим” (букв, 'воплощающих', 'осуществляющих')”. 
Исполнит, к-т решил также существенно демократизировать 
систему выборов делегатов сионист, конгрессов. Последнее 
решение было реализовано в ходе подготовки 31-го 
Сионист, конгресса; остальные инициативы к кон. 1980-х гг. 
сошли на нет, не дав ощутимых результатов. На рубеже 
1980-90-х гг. упадок Всемирной сионист, орг-ции 
продолжался. Началось сокращение ее бюджета: с 64 млн. 
долл, в 1986/87 финансовом году до 56 млн. в 1988/89 и 49 млн. 
долл, в 1990/91. В Евр. Агентстве выросло влияние 
представителей Объедин. евр. призыва и Керен ха-Иесод; 
так, под их давлением А.Дульцин был в 1987 вынужден 
оставить посты председателя Агентства и председателя 
Правления Всемирной сионист, орг-ции; на обеих 
должностях его сменил С.Диниц (р. 1929).

В 1980-х гг. заметно сузилась и сфера деятельности Евр. 
Агентства. В 1988 комиссия И.Каца (р. 1927) рекомендовала 
ему передать все свои функции по обеспечению приема 
новых репатриантов в Израиле, включая содержание 
центров абсорбции, в ведение созданного в 1968 мин-ва 
абсорбции, с тем, чтобы исключить параллелизм в работе 
двух ведомств, приводивший к излишним затратам. 
Правление Евр. Агентства приняло эту рекомендацию; 
бюджет и штат отдела алии и абсорбции были существенно 
сокращены. В результате агентство оказалось 
неподготовленным к массовой алие из Сов. Союза, 
начавшейся в кон. 1989, и было вынуждено сосредоточиться 
гл. обр. на доставке репатриантов и их багажа в Израиль. 
Участие Евр. Агентства в приеме олим в Израиле 
ограничилось выплатой части ”корзины абсорбции” 
(средств, выдаваемых новым репатриантам на 
первоначальное устройство в стране); в 1990 эта часть 
сократилась до 25%, а в 1991 была превращена в заем. В 1988 
мин-во абсорбции впервые возглавил представитель 
несионист. группировки — р. И.Перец (р. 1939), избранный в 
Кнесет от партии *Шас (занимал эту должность до 1992). 
Одновременно резко сократились ассигнования на создание 
новых и расширение существующих с.-х. поселений. В 1988 
комиссия М.Амита (р. 1921) рекомендовала Евр. Агентству 
сконцентрировать усилия на координации и финансировании 
комплексных проектов развития периферийных районов 
Израиля, прежде всего *Галилеи и Негева; однако к нач. 
1990-х гг. выполнение этих рекомендаций начато не было,
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учительская семинария, готовившая преподавателей иврита, 
и ср. школа с обучением на иврите. В 1932 сионисты 
получили абсолютное б-ство голосов на выборах в советы 
евр. общин Вены и Граца; во главе первой из них встал 
видный деятель сионист, движения Д.Фридман (1880-1944).

После присоединения Австрии к нацист. Германии 
(аншлюса) мн. руководители сионист, орг-ций страны, в т.ч. 
Д.Фридман, были арестованы, однако их единомышленники 
продолжали действовать. Евр. Нац. Фонд, Керен ха-Иесод, 
Мизрахи, Маккаби и ряд др. орг-ций присоединились к 
Сионист, федерации Австрии; число ее членов в февр. 1939 
составило 12 245 чел., в июне 1939 — 21 600 чел. До нояб. 
1938 публиковался еженедельник ”Ционистише рундшау”. В 
сотрудничестве с евр. орг-циями Чехословакии австр. 
сионисты активно содействовали эмиграции евреев из 
страны, прежде всего отправке ”нелегальных” иммигрантов 
в Эрец-Исраэль, что позволило спасти часть евр. нас. 
Австрии от уничтожения. С нач. 2-й мировой войны сионист, 
деятельность в Австрии была запрещена и полностью 
прекратилась.

Через неск. месяцев после освобождения Австрии от 
нацизма в стране возник сионист, клуб, преобразованный 
впоследствии в Сионист, территориальную федерацию. В 
1945-49 через Австрию проходил один из гл. маршрутов 
эмиграции переживших Катастрофу евреев Европы в Эрец- 
Исраэль, действовали многочисл. транзитные лагеря Брихи. 
В последующие годы в стране были воссозданы отделения 
ВИЦО, ряда сионист, партий и молодежных движений. В 
наст, время они объединены в Сионист, терр. орг-цию 
Австрии. В стране действуют также представительства 
Керен ха-Иесод и Евр. Нац. Фонда, Австро-Изр. 
ассоциация (в к-рую входят мн. неевреи), ряд об-в ”друзей 
Израиля”.

Бельгия. В работе 1-го Сионист, конгресса принял 
участие один делегат из Бельгии. В нач. 1900-х гг. в стране 
возникла Сионист, федерация; на протяжении почти трех 
десятилетий ее признанным лидером был Ж.Фишер (1871- 
1929). К 1913 она насчитывала 1300 членов. В 1905 начал 
выходить ежемесячный журнал ”Х а-тиква” (на нем. и 
франц. яз.). В 1906 сионисты завоевали два места на выборах 
в совет евр. общины *Антверпена. В том же году в Бельгии 
было создано отделение Евр. Нац. Фонда.

С оккупацией страны нем. войсками в 1914 сионист, 
деятельность в Бельгии практически прекратилась; тем не 
менее представители местных сионист, орг-ций приняли 
участие в междунар. конференции сионистов в Гааге (дек. 
1916). После окончания 1-й мировой войны в стране были 
созданы секции сионист, политич. партий (в 1918 — Мизрахи, 
в 1921 — обеих фракций По‘алей Цион, в 1924 — ха-Шомер 
ха-ца‘ир, в 1929 — Союза сионистов-ревизионистов) и 
молодежных движений (в 1929 возникли отделения Гордонии 
и Бетара, в 1933 — связанного с По‘алей Цион движения 
Дрор). Наиболее прочными в межвоен. период были позиции 
Общих сионистов; их лидер Н.Торчинер (1885-1948) занимал 
в 1926-40 (с небольшим перерывом) пост председателя 
Сионист, федерации Бельгии и вместе с одним из 
руководителей социалистич. крыла движения А.Кубови 
(Кубовицким, 1896-1966) представлял ее на Сионист, 
конгрессах.

В 1930-х гг. одной из гл. задач сионист, движения Бельгии 
стало оказание помощи многочисл. евр. беженцам из 
гитлеровской Германии. Часть сионист, орг-ций продолжала 
работать и в период нацист, оккупации страны (1940-45); при

сионист, ассоциация, к-рую возглавил М.Шнирер (1861- 
1941). 6-7 марта 1897 в Вене состоялась сионист, 
конференция, принявшая по предложению Т.Герцля 
решение о созыве 1-го Сионист, конгресса. В мае 1897 была 
образована Сионист, орг-ция Вены. Одновременно в столице 
Австрии сформировалась сильная оппозиция С.; ее 
возглавили лидеры евр. общины города, включая гл. раввина 
М.*Гюдемана, а позднее — редактор влиятельного 
еженедельника ”Эстеррайхише вохеншрифт” И.Ш.Блох 
(1850-1923).

На 1-м Сионист, конгрессе австр. еврейство было 
представлено 18 делегатами. До смерти Т.Герцля Вена, где 
он постоянно жил, была мировым центром сионист, 
движения: здесь находился Малый исполнит, к-т всемирной 
Сионист, орг-ции, с июня 1897 выходил ее печатный орган 
”Ди Вельт” (позднее стали публиковаться и др. сионист, 
периодич. издания). В столице Австрии по инициативе 
Ш.Р.Ландау (1870-1943) был основан первый в мире кружок 
сионистов-социалистов ”Ахава”. В 1901-07 в Вене 
располагалась штаб-квартира Евр. Нац. Фонда. В 1903 
сионисты организовали в Австрии евр. спорт, клуб ха-Коах.

После смерти Т.Герцля центр, органы всемирной 
Сионист, орг-ции были переведены в *Кёльн, однако 
сионист, движение в Австрии, к-рое возглавили А.*Бём, 
Р.Штрикер (1879-1944) и Я.Эрлих (1877-1938), продолжало 
быстро развиваться. К 1908 в стране насчитывалось 25 
сионист, объединений; вместе с сионист, группами Богемии, 
Моравии (см. *Чехия) и Силезии (см. ниже, кол. 957) они 
образовали Сионист, орг-цию Западной Австрии. Значит, 
влиянием в ней пользовались сторонники ”практич. С.” (см. 
выше, кол. 886). На конференции сионист, орг-ций Австро- 
Венгрии (Краков, июль 1906) австр. сионисты поддержали 
предложение участников сионист, движения Галиции (см. 
ниже, кол. 935) о создании политич. партии для борьбы за 
представительство евр. нац. меньшинства в парламентских 
учреждениях страны. Была учреждена Евр. нац. партия, 
принявшая в следующем году участие в выборах в гор. 
парламент Вены. В 1912 Р.Штрикер и Я.Эрлих стали членами 
совета евр. общины Вены. В 1913 в столице Австрии прошел 
11-й Сионист, конгресс.

С развалом Австро-Венгрии и возникновением 
Австрийской республики (1918) по инициативе сионистов в 
ней был создан Евр. нац. совет. Р.Штрикер стал депутатом 
парламента, еще трое сионистов — членами гор. совета 
Вены. К 1925 в Австрии насчитывалось 15 провинциальных 
сионистских объединений и 14 районных секций в столице 
страны. Помимо терр. объединений функционировали 
Академич. сионист, орг-ция, Ассоциация сефардов- 
сионистов, отделения Всемирного спорт, об-ва Маккаби и 
ВИЦО, многочисл. халуцианские движения и студенч. 
сионист, группы. Мн. из них, наряду с территориальными 
объединениями, входили в Сионист, федерацию Австрии, 
насчитывавшую перед нацист, оккупацией страны (март 
1938) 8634 члена. В 1920-30-х гг. в Австрии действовали все 
сионист, политич. партии; наиболее активны были По‘алей 
Цион, Общие сионисты и Сионисты-ревизионисты. В 1918- 
27 публиковалась ежедневная сионист, газета ”Винер 
моргенцайтунг”, выходил также ряд еженедельников. В 1925 
в Вене состоялся 14-й Сионист, конгресс.

В межвоен. период сионисты пользовались значит, 
влиянием в евр. общинах Вены и ряда др. городов Австрии. В 
1918 гл. раввином Вены стал убежденный сторонник С. 
Ц.Х.*Хайес; по его инициативе в городе были открыты
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страну Красной армии состоялась сионист, конференция 
(окт. 1944) и начался выпуск газ. ”Сионистическа трибуна”. 
В янв. 1946 возникла Объед. сионист, орг-ция Болгарии, 
насчитывавшая ок. 14 тыс. членов; 9 тыс. из них приняли 
участие в выборах четырех делегатов 22-го Сионист, 
конгресса. В 1944-49 б-ство болг. еврейства (ок. 40 тыс. чел.) 
репатриировалось в Эрец-Исраэль. В 1949 под давлением 
коммунистич. властей сионист, орг-ции Болгарии 
”добровольно” объявили о самороспуске.

Великобритания. В 1880-90-х гг. в Великобритании 
образовалось неск. небольших групп Ховевей Цион, однако 
движение не приняло здесь сколько-нибудь значительного 
размаха. В Лондоне Т.Герцль впервые выступил с 
публичным изложением осн. тезисов программы политич. С. 
(ноябрь 1895), однако его идеи были поначалу отвергнуты 
как руководством евр. общины страны (Борд оф депьютиз), 
так и б-ством местных орг-ций Ховевей Цион. В то же 
время Т.Герцля поддерживали такие влиятельные 
представители брит, еврейства, как писатель и обществ, 
деятель И.Зангвил, журналист Я.де Хаас (1872-1937), сефард, 
хахам М.*Гастер; выступление Т.Герцля на массовом 
митинге в лондонском р-не Ист-Энд, где проживало много 
евреев (июль 1896), было с энтузиазмом встречено 
слушателями. Восемь делегатов из Великобритании 
участвовали в работе 1-го Сионист, конгресса. В марте 1898 
брит. Ховевей Цион, возглавляемые Г.Бентвичем (1856- 
1932) и А.Голдсмидом (1846-1904), присоединились ко 
всемирной Сионист, орг-ции. К лету 1898 в Великобритании 
насчитывалось 26 сионист, об-в; в янв. 1899 в стране была 
основана Сионист, федерация, к-рую возглавил сэр 
Ф.А.Монтефиоре (внучатый племянник М.Монтефиоре). В 
1900 в Лондоне состоялся 4-й Сионист, конгресс. Б-ство 
сионистов Великобритании поддержало план Уганды; мн. из 
них вслед за И.Зангвилом покинули в 1905 всемирную 
Сионист, орг-цию и вступили в Евр. территориальное об-во. 
В 1907 Евр. Нац. Фонд был зарегистрирован как брит, 
кампания.

В 1914 вице-председателем Сионист, федерации 
Великобритании стал Х.Вейцман, живший здесь с 1904. 
Вокруг него сложился кружок единомышленников, среди к- 
рых выделялись И.*Зиф, С.Маркс (1888-1964), Г.Сакер 
(1881-1971). Их деятельность способствовала активизации 
сионист, движения в стране. В годы 1-й мировой войны под 
руководством Х.Вейцмана в Великобритании действовал 
неформальный политич. центр мирового С., в к-рый входили 
Н.Соколов, И.Членов, Дж. Коуэн (1868-1932, до 1917 — 
председатель Сионист, федерации Великобритании), 
Г.Бентвич, а позднее — В.Жаботинский, Ахад-ха-‘Ам и др. 
При активной поддержке сионист. движения 
Великобритании, гл. раввина страны Дж.Герца (1872-1946) и 
ряда представителей брит, еврейства, занимавших высокое 
положение в обществе (лорд !!.Ротшильд, см. *Ротшильд, 
семья; Г.*Сэмюэл), они вели энергичную кампанию за 
признание права евреев на создание нац. очага в Палестине, 
а с нач. 1917 вступили по этому поводу в переговоры с брит, 
пр-вом, завершившиеся (несмотря на попытки руководства 
Борд оф депьютиз и Англо-евр. ассоциации сорвать их) 
опубликованием Декларации Бальфура. В 1917-18 в 
Великобритании было сформировано неск. подразделений 
Евр. легиона. В Сионист, комиссию, работавшую в 1918-19 в 
Эрец-Исраэль (см. выше, кол. 890), входили три 
представителя сионист, движения Великобритании — 
Д>к.Коуэн, И.Зиф и Л.Саймон (1881-1965).

их активном участии предпринимались усилия по спасению 
бельгийских евреев от геноцида. Под эгидой сионистов 
действовали две школы с преподаванием на иврите и 
библиотека. В 1945 в Бельгии разместилась часть 
подразделений Евр. бригады, что стало важным фактором 
активизации сионист, деятельности. Была воссоздана 
Сионист, федерация Бельгии, объединившая к нач. 1960-х гг. 
все сионист, партии и орг-ции, действующие в стране. В 1976 
она была реорганизована; предшествовавшая этому 
годичная кампания по привлечению новых членов 
способствовала увеличению численности федерации на 5 
тыс. чел. В 1987 число членов Сионист, федерации Бельгии 
составило 6400 чел.; однако лишь 2434 из них участвовали в 
выборах делегатов 31-го Сионист, конгресса. Сионист, 
федерация участвует в работе Постоянной конференции евр. 
орг-ций Бельгии. Во всех общинах страны сионисты 
пользуются значит, влиянием.

Болгария. С нач. 1890-х гг. в Болгарии действовали об- 
ва, пропагандировавшие идею нац. возрождения еврейства в 
Эрец-Исраэль — Эзрат-Ахим в Софии, Кармел в Пловдиве, 
Доршей Цион в Хасково. В 1896 группа членов Эзрат Ахим 
создала в Эрец-Исраэль поселение Хартув. В июне 1896 
Т.Герцль, проезжавший через Софию по пути в Стамбул, 
был восторженно встречен болг. евреями. На 1-м Сионист, 
конгрессе присутствовали три представителя Болгарии; в его 
подготовке активно участвовал р.М.*Эренпрайз, ставший 
впоследствии гл. раввином Софии. К 1898, когда в Пловдиве 
состоялась первая конференция болгарских сионистов, в 
стране насчитывалось 15 сионист, орг-ций, а в последующие 
годы их число возросло до 42. Возникла Сионист, федерация, 
публиковавшая с 1901 еженедельник ”Ха-шофар”. Несмотря 
на противодействие сторонников ассимиляции и 
представителей Альянса, проводивших среди болг. еврейства 
просветительную работу, к нач. 1-й мировой войны 
сионисты заняли в евр. общинах Болгарии доминирующие 
позиции. В 1900 по их инициативебыл созван 1-й Нац. 
конгресс болгар, еврейства, способствовавший укреплению 
взаимопонимания между проживавшими в стране сефардами 
и ашкеназами. На последующих Нац. конгрессах (1920,1932) 
сионисты составляли устойчивое б-ство.

В межвоен. период активность Сионист, федерации 
Болгарии еще более возросла. Число ее членов к нач. 1920-х 
гг. составило 8 тыс. чел. (ок. 1/6 всего евр. нас. страны). Под 
влиянием сионистов иврит был принят общинными евр. 
школами в качестве осн. яз. обучения. В Болгарии возникли 
многочисл. отделения ВИЦО, Всемирного спорт, об-ва 
Маккаби, секции ха-Шомер ха-ца‘ир, По‘алей Цион, Союза 
сионистов-ревизионистов, Бетара. Действовали 
представительства Евр. Нац. Фонда и Керен ха-Иесод. Мн. 
сионист, орг-ции выпускали собственные газеты и журналы. 
Созданная в 1930 болг. секция движения хе-Халуц открыла в 
стране ряд ферм, где будущие олим приобретали навыки с -  
х. труда. В 1920-30-х гг. сотни болгар, евреев эмигрировали в 
Эрец-Исраэль; они основали два мошава — Кфар-Хиттим 
(близ Тверии) и Бет-Ханан (южнее Тель-Авива), пять 
киббуцов. Перед 2-й мировой войной и сразу после ее 
окончания сионисты Болгарии деятельно участвовали в 
переправке нелегальных иммигрантов в Эрец-Исраэль. 
Тысячи евр. беженцев из нацист. Германии и захваченных ею 
стран грузились в болгар, портах на суда, отправлявшиеся в 
Палестину.

В годы 2-й мировой войны сионист, деятельность в 
Болгарии была запрещена, однако сразу после вступления в
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форме участие значит, б-ство брит, еврейства, а также мн. 
неевреи. В дек. 1939 3.*Бродецкий, один из руководителей 
всемирной Сионист, орг-ции, стал председателем Борд оф 
депьютиз.

В 1939-45, несмотря на трудности воен. времени, сионист, 
движение Великобритании продолжало действовать с 
прежним размахом. Его представители приняли деятельное 
участие в формировании Евр. бригады, в операциях по 
спасению европ. еврейства от гитлеровского геноцида, в 
создании евр. подполья в оккупированных нацистами 
странах, в распространении сведений о масштабах 
Катастрофы. В Лондоне работали политич. к -т  Евр. 
Агентства и его вновь созданный отдел информации. В 1942 
к Сионист, федерации Великобритании присоединились 
местные отделения По‘алей Цион и Партии евр. гос-ва. 
Брит, сионисты присоединились к Билтморской программе 
(см. выше, кол. 900-901) сразу после ее принятия; в 1944 их 
примеру, несмотря на сопротивление антисионист, кругов, 
последовал Борд оф депьютиз.

В авг. 1945 в Лондоне прошла первая после окончания 
войны всемирная сионист, конференция. Незадолго до этого 
к власти в Великобритании пришла лейборист, партия, с к- 
рой сионисты ранее поддерживали тесные контакты (с 1940 
— через Лейборист, политич. к -т  по Палестине); в 
предвыборной программе этой партии говорилось о 
поддержке требований сионистов. Однако через неск. 
месяцев лейборист, мин. иностр. дел Э.Бевин заявил о том, 
что мандатные власти Палестины будут по-прежнему 
придерживаться положений Белой книги М.Макдональда, и 
брит, сионисты (в т.ч. мн. сторонники лейборист, партии) 
вступили в открытую конфронтацию с пр-вом, развернув 
при поддержке подавляющего б-ства евреев 
Великобритании широкую кампанию борьбы за создание в 
Эрец-Исраэль евр. гос-ва. Эта кампания (включавшая такие 
акции, как демонстрация в Лондоне под лозунгом ”Кризис в 
Палестине” в дек. 1945 и марш протеста против ареста 
руководителей ишува и Евр. Агентства в июле 1946) стала 
одной из причин, побудивших пр-во Великобритании 
отказаться от мандата на Палестину, а ООН — принять 
резолюцию о ее разделе.

После создания гос-ва Израиль Великобритания 
утратила значение всемирного центра С., однако британские 
сионисты сохранили прочные позиции как в евр. общинах, 
так и в политической жизни страны. По инициативе 
Сионист, федерации Великобритании в 1950 была создана 
Англо-Изр. торговая палата; в Лондоне и др. городах 
возникли лиги англо-изр. дружбы. Важным направлением 
работы сионистов стало создание сети школ с обучением на 
иврите. Первая такая школа открылась в 1954, а к 1969 их 
было уже 11 (3 500 учащихся). Начали действовать курсы по 
изучению иврита для взрослых, стал выходить журнал на 
иврите ”Тарбут”. Сионист, федерация развернула неск. 
программ подготовки потенциальных репатриантов к 
переселению в Израиль, что, однако, не привело к 
существенному увеличению алии из Великобритании. Во 
время Шестидневной войны брит, сионисты провели ряд 
митингов солидарности с евр. гос-вом; за 1967 в пользу 
Израиля было собрано 11 млн. ф.ст. (в 1966 — 2,6 млн.). 10 
тыс. евреев Великобритании выразили готовность лично 
участвовать в боевых действиях; 2 тыс. из них выехали в 
Израиль. Всего в 1967-72 из Великобритании в Израиль 
переселилось св. 8 тыс. чел.; мн. из них были участниками 
Брит, движения за алию, зародившегося в 1968. В

После окончания 1-й мировой войны Великобритания, 
под контролем к-рой находилась Эрец-Исраэль, стала гл. 
политич. центром С. В 1920 в Лондоне прошла сионист, 
конференция, на к-рой Х.Вейцман (с февр. 1917 — 
председатель Сионист, федерации Великобритании) был 
избран президентом всемирной Сионист, орг-ции. Штаб- 
квартира ее правления переместилась в Лондон; здесь же 
выходил издававшийся всемирной Сионист, орг-цией 
еженедельник ”Ха-‘олам”. В 1921-26 в Лондоне находилось 
правление Керен ха-Иесод.

Одновременно укрепляла свои позиции Сионист, 
федерация Великобритании (с 1928 — Сионист, федерация 
Великобритании и Ирландии). В 1922 в нее входили 74 
собственно сионист, ассоциации, 62 религ. общины и ок. 40 
об-в друзей С. и им подобных орг-ций. С 1917 федерация 
ежемесячно издавала свой печатный орган ”Зайонист 
ревью”. После 1-й мировой войны в Великобритании начали 
действовать отделения всех междунар. сионист, орг-ций, 
политич. партий и молодежных движений. С 1929 в Лондоне 
находился исполнит, к-т Союза сионистов-ревизионистов; 
здесь же В.Жаботинский и его единомышленники создали на 
основе союза Новую сионист, орг-цию. Сионист, движение 
Великобритании сыграло в 1920-30-х гг. ведущую роль в 
противоборстве проараб, политике, к-рую пр-ва страны 
проводили в Эрец-Исраэль. Так, после антиевр. араб, 
беспорядков 1929 Сионист, федерация Великобритании 
организовала в Лондоне демонстрацию протеста, на к-рую 
вышло ок. 10 тыс. чел. Тогда же был создан Палестинский 
парламентский к-т, распространявший среди брит, 
законодателей информацию о положении в Эрец-Исраэль, 
принципах и целях С. Серия массовых митингов протеста 
против Белой книги лорда Пасфилда (см. выше, кол. 893), 
состоявшихся в 1930 — нач. 1931, стала важной составной 
частью кампании давления, вынудившей брит, пр-во 
отказаться от мн. положений этого документа. Со времени 
1-й мировой войны сионист, движение стало ведущей 
политич. силой в евр. общинах Великобритании; в частности, 
под его влиянием Борд оф депьютиз принял в 1929 участие в 
создании ”расширенного” Евр. Агентства (см. выше, кол. 
892).

В 1930-х гг. в сионист, движении Великобритании 
преобладала тенденция к сплочению. В 1935 разрозненные 
студенческие группы и юношеские движения образовали 
Федерацию сионист, молодежи; нек-рые ее руководители 
(напр., А.*Эвен и Аврахам Харман, 1914-1992) стали 
впоследствии видными политич. деятелями Израиля. В 1938 к 
работе политич. к-та Сионист, федерации Великобритании 
(входившей во Всемирную конфедерацию общих сионистов) 
были привлечены представители По‘алей Цион и Мизрахи. 
Тогда же ”Зайонист ревью” стал выходить еженедельно. 
После прихода нацистов к власти в Германии Сионист, 
федерация Великобритании стала одним из инициаторов 
создания Брит, фонда помощи нем. еврейству. Г.Сэмюэл и 
С.Маркс координировали усилия евр. орг-ций США и 
Великобритании по спасению евреев Германии. Совместно с 
лидерами ишува брит, сионисты вели борьбу против 
ограничений иммиграции в Эрец-Исраэль, введенных 
мандатными властями во 2-й пол. 1930-х гг. В составе евр. 
делегации на Сент-Джеймсской конференции (см. выше, 
кол. 894) была большая группа лидеров сионистского 
движения Великобритании. В кампании протеста, 
развернутой им после опубликования в мае 1939 Белой книги 
М.Макдональда (см. выше, кол.894), приняло в той или иной
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венгер. сионистами и Евр. территориальным об-вом, 
основавшим в стране свое отделение. Все эти осложнения 
тормозили развитие сионист, движения в Венгрии, и к началу 
1-й мировой войны оно оставалось сравнительно 
малочисленным (несмотря на то, что сионист, орг-ции 
действовали во мн. городах страны) и не оказывало сколько- 
нибудь заметного влияния на обществ, жизнь венгер. 
еврейства.

В годы 1-й мировой войны сионист, деятельность в 
Венгрии почти полностью прекратилась; продолжался лишь 
выпуск периодич. изданий. В 1918 в результате поражения 
центр, держав Венгрия утратила *Трансильванию, 
Словакию, *Закарпатье и *Хорватию; действовавшим здесь 
сионист, группам пришлось прервать сложившиеся 
организационные связи с венгер. сионистами. В руководстве 
Сионист, орг-ции Венгрии начались трения, и оно в полном 
составе ушло в отставку. Новый исполнит, к-т орг-ции, 
образовавшийся в 1919, был вскоре распущен властями 
Венгер, сов. республики; за этим последовало закрытие 
”Жидо семле”. В период кровавых антиевр. беспорядков, 
начавшихся после падения коммунистич. пр-ва Б.*Куна (авг. 
1919), сионисты создали во мн. общинах отряды 
самообороны, бойцы к-рых сумели в ряде случаев отразить 
нападения погромщиков. После стабилизации положения в 
стране начался быстрый подъем сионист, движения. В 1921 
оно действовало в 18 городах Венгрии; число членов 
Сионист, орг-ции достигло 5 тыс. чел. Однако вскоре пр-во 
страны спец, указом запретило все орг-ции, не прошедшие 
сложную процедуру регистрации, и сионисты были 
вынуждены вновь приостановить свою деятельность. 
Процесс легализации движения затянулся на длит, время (во 
многом из-за сопротивления влиятельных ассимиля- 
ционистских кругов), и лишь в 1927 (под давлением 
руководства всемирной Сионист, орг-ции) пр-во утвердило 
устав Сионист, орг-ции Венгрии. После этого она 
значительно окрепла; в стране возникли отделения 
междунар. сионист, орг-ций, политич. партий и молодежных 
движений. К 1937 в Венгрии насчитывалось 17 местных 
сионист, ассоциаций, объединявших ок. 3 600 чел. Мн. евр. 
периодич. издания страны перешли на сионист, позиции. 
Вместе с тем практически во всех евр. общинах Венгрии 
сторонники С. оставались в меньшинстве. Для установления 
контактов с несионист. б-ством по инициативе редактора 
”Мульт эш йёвё” И.Патаи (1882-1953) в 1927 была создана 
Палестин. ассоциация венгер. евреев, в к-рую вошли как 
сионисты, так и мн. сторонники ассимиляции (часть из них 
представляла социальную и интеллектуальную элиту венгер. 
еврейства), признававшие необходимость создания евр. нац. 
очага в Эрец-Исраэль как убежища для тех евреев, к-рые в 
диаспоре подвергаются дискриминации и преследованиям. В 
1929 лидеры Палестин. ассоциации приняли участие в 
создании ”расширенного” Евр. Агентства (см. выше, кол. 
892) и были избраны в состав его руководящих органов.

В 1939-41, после аннексии Венгрией ряда областей 
Румынии, Чехословакии и Югославии, сионист, ассоциации 
этих территорий присоединились к Сионист, орг-ции 
Венгрии. В то же время условия деятельности сионистов 
резко ухудшились. В 1939 были закрыты все евр. периодич. 
издания, кроме ”Мульт эш йёвё”, продолжавшего выходить 
до весны 1944. С нач. 2-й мировой войны б-ство сионист, 
ассоциаций фактически оказалось на полулегальном 
положении, хотя официально их деятельность не 
запрещалась. Мн. участники сионист, движения были

последующие годы алия из страны значит, уменьшилась.
В 1979 к Сионистской федерации Великобритании 

присоединились ортодоксальная Федерация синагог и 
Прогрессивная религ. орг-ция сионистов, созданная 
представителями реформист, и консервативных общин, в 
1981 — Сефард, орг-ция Великобритании. К 1982 число чл. 
федерации достигло 60 тыс. чел.; она объединяет св. 500 
разл. орг-ций — сионист, ассоциации (действуют почти во 
всех городах страны, где проживают евреи), религ. общины, 
об-ва друзей С. и Израиля. В 1952-78 офиц. органом 
федерации был еженедельник ”Джуиш обсервер энд Миддл 
Ист ревью”, с 1983 вновь начал выходить ежемесячник 
”Зайонист ревью”. В 1983 вышедшие из Сионист, федерации 
Великобритании Орг-ция общих сионистов и партия Херут 
образовали вместе с Мизрахи (до этого — единств, крупной 
сионист, группировкой, не входившей в федерацию) Нац. 
сионист, совет; он стал вторым по численности и влиянию 
сионист, объединением страны. Алия из Великобритании в 
кон. 1980-х — нач. 1990-х гг. была невелика (в среднем ок. 
500 чел. в год).

Венгрия. На рубеже 19-20 вв. наибольшим влиянием в 
евр. общинах Венгрии пользовались религ. ортодоксы и 
сторонники ассимиляции; сионист, движение развивалось 
здесь, на родине Т.Герцля, медленнее, чем в др. странах 
Европы. Семь венгер. евреев присутствовали на 1-м 
Сионист, конгрессе; после его окончания в Венгрии стали 
возникать небольшие сионист, кружки, число к-рых год 
спустя достигло 32. Ведущую роль в становлении мн. из них 
сыграл Я.Ронаи (1849-1919), делегат 1-го Сионист, конгресса 
и автор полемич. брошюры ”Сионизм в Венгрии” (впервые 
опубл. в 1897). В 1902 он вместе с Б.Остеррейхером (1862- 
1936) и С.Беттельхаймом (1872-1942) образовал временный 
Сионист, к -т  Венгрии. В 1903 в Пресбурге (ныне 
*Братислава, *Словакия) состоялась конференция венгер. 
сионистов, на к-рой была создана Сионист, орг-ция страны. 
В том же году в Венгрии открылось представительство Евр. 
Нац. Фонда. В 1903 студенты Будапештского ун-та основали 
об-во Маккабея, ставшее вскоре организационным и 
идейным центром сионист, движения в Венгрии. В 1904 по 
инициативе С.Беттельхайма в Пресбурге прошел 1-й 
Всемирный съезд Мизрахи. В 1905 под эгидой об-ва 
Маккабея начала выходить сионист, газ. ”Жидо непЛап”, в 
1907 ее сменил еженедельник ”Жидо элет”, однако в том же 
году его выпуск прекратился. В 1911 офиц. органом Сионист, 
орг-ции Венгрии стал журнал ”Жидо семле”, выходивший 
первоначально раз в месяц, а затем раз в неделю. Широкой 
популярностью у венгер. евреев пользовался литературно- 
худож. журнал ”Мульт эш йёвё”, формально не связанный с 
сионист, движением, но пропагандировавший идеи С. 
(публиковался с 1911). В 1906 венгер. сионисты создали 
первый в стране евр. спорт, клуб ВАК, в 1911 — евр. 
скаутское движение Кадима.

На исходе первого десятилетия своего существования 
сионист, движение Венгрии столкнулось с целым рядом 
трудностей. В 1908 пр-во страны запретило сбор средств в 
пользу сионист, ассоциаций. Попытка президента всемирной 
Сионист, орг-ции Д.Вольфсона добиться отмены этого 
распоряжения (он лично посетил Будапешт, где был принят 
мин. внутр. дел графом Д.Андраши) не дала никаких 
результатов. В 1910 представители Мизрахи вышли из 
Сионист, орг-ции Венгрии, что привело к распаду неск. ее 
местных отделений и существенно ослабило движение в 
целом. В 1912 вспыхнул острый и затяжной конфликт между
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концепции выдвигали члены кружка ”Молодой Израиль”, 
созданного Г.*Лёве и В.Бамбусом (1863-1904) в 1892, и 
возникшего одновременно с ним Евр. об-ва гуманитарных 
наук. Тем не менее, участники евр. нац. движения в Германии 
весьма сдержанно отнеслись к идеям, высказанным 
Т.Герцлем в кн. ”Евр. гос-во”, а ассимиляторы и религ. 
ортодоксы встретили ее резкими нападками, что, в 
частности, побудило Т.Герцля отклонить в мае 1896 
предложение М.Боденхаймера выступить в Берлине с 
публичной лекцией. Лишь в сер. 1896 в Берлине образовался 
первый кружок сторонников политич. С. В нач. 1897 
М.Боденхаймер, Ф.Шах (1868-1930) и Д.Вольфсон создали в 
Кельне Нац. евр. ассоциацию, программа к-рой 
основывалась на идеях Т.Герцля. В июле 1897 состоялась 
сионист, конференция, на к-рой была основана Нац. евр. 
ассоциация Германии. Т.Герцль и его единомышленники 
первоначально планировали созвать 1-й Сионист, конгресс в 
Мюнхене, однако выступление протестраббинер (см. 
выше, кол. 881) и негативное отношение руководства евр. 
общины города заставили их избрать местом проведения 
конгресса Базель. Делегация герм, сионистов была на 1-м 
Сионист, конгрессе одной из самых представительных — св. 
40 чел. (мн. из них — выходцы из России и Польши).

В окт. 1897 во Франкфурте-на-Майне была создана 
Сионист, орг-ция Германии, к-рую возглавил 
М.Боденхаймер. В 1902 М.Бубер, Э.*Лилиен, Д.Трич (1870- 
1935) и Б.*Файвел организовали в Берлине изд-во ”Юдишер 
ф ерлаг”, ставшее на многие годы крупнейшим в мире 
центром публикации сионист, лит-ры. Тогда же офиц. 
органом герм, сионистов стал еженедельник ”Юдише 
рундшау” (его первым редактором был Г.Лёве). Создавались 
многочисл. студенческие сионист, группы и объединения. В 
1912 возникло юношеское движение *Блау-вайс. К 1910 
число членов Сионист, орг-ции Германии достигло 7836 чел., 
к 1912 — 8400 чел.; по этому показателю она уступала лишь 
сионист, орг-циям России и США. Однако в руководстве евр. 
общин Германии по-прежнему преобладали антисионисты, 
гл. обр. ассимиляторы, группировавшиеся вокруг Центр, 
совета герм, граждан иудейского вероисповедания; в 1914 
ими был создан Антисионистский к-т. Между сионистами и 
их оппонентами шла острая идеологии, и политич. борьба: 
острые дебаты, к примеру, вызвала т.наз. ”война языков”, 
развернувшаяся в Эрец-Исраэль в 1912-14 (см. *Израиль, 
кол. 188).

В 1905-20 мировое сионист, движение возглавляли герм.

Участники 1-го конгресса за трудовую Эрец-Исраэль. Берлин. 
1930. Центр, сионист, архив. Иерусалим.

отправлены в лагеря принудит, труда; на плечи оставшихся 
легла осн. тяжесть работы по приему и размещению евр. 
беженцев, прибывавших в Венгрию (где прямых 
преследований евреев до 1944 не было) из др. стран Воет, и 
Центр. Европы. Для координации этой деятельности в янв. 
1943 в Будапеште был создан К -т спасения и помощи. 
Венгер, сионисты пытались в годы войны создать 
объединенное представительство евр. общины страны (в 
частности, с этой целью в дек. 1941 в Будапеште была 
созвана встреча парламентариев евр. происхождения), но 
потерпели неудачу. После оккупации Венгрии нем. войсками 
(март 1944) члены К-та спасения и помощи Р.*Кастнер и 
И.*Бранд вступили в переговоры с нацистами (А.*Эйхманом 
и др.), безуспешно пытаясь предотвратить или отсрочить 
депортацию и уничтожение венгер. еврейства; эти контакты 
стали поводом для обвинения Р.Кастнера (а иногда и 
сионист, движения в целом) в коллаборационизме. 
Безуспешными оказались и попытки сионистов (в т.ч. Ханны 
*Сенеш и др. эмиссаров Хаганы, тайно переправленных в 
страну) организовать в Венгрии еврейское движение 
Сопротивления. Вместе с тем в результате соглашения 
Кастнер-Эйхман и неск. тайных операций сионист, 
подполья Венгрии тыс. евреев были спасены от смерти в 
газовых камерах.

После освобождения страны от нацизма Сионист, орг-ция 
Венгрии была восстановлена; сотни венгер. евреев (гл. обр. 
члены молодежных сионист, движений) репатриировались в 
Эрец-Исраэль. Однако уже в 1946 коммунистич. власти 
страны развернули антисионист, кампанию, усиливавшуюся 
в течение трех лет (с коротким перерывом в 1948, когда 
было создано гос-во Израиль) и завершившуюся в марте 
1949 вынужденным самороспуском Сионист, орг-ции и всех 
ее филиалов. В ходе политич. процессов кон. 1940-х — нач. 
1950-х гг. подсудимых (напр., Л.*Райка) нередко обвиняли в 
участии в ”сионист, заговоре”. С падением коммунистич. 
режима в кон. 1980-х гг. сионист, движение в Венгрии начало 
возрождаться. Вновь образовалась Сионист, орг-ция (в июле 
1992 на 32-м Сионист, конгрессе принята во всемирную 
Сионист, орг-цию), возникли секции ряда молодежных 
сионист, движений. С кон. 1989 вновь начал выходить журнал 
”Мульт эш йёвё”. В Будапеште открылось бюро Евр. 
Агентства; в 1989-92 в его ведении находился крупнейший 
транзитный центр, через к-рый прошли десятки тыс. 
евреев, репатриировавшихся из Сов. Союза в Израиль.

Германия. В 1860-х гг. в Германии были основаны 
первые в мире евр. поселенческие об-ва; здесь же впервые 
вышли в свет ”Стремление к Сиону” Ц.Х.Калишера и ”Рим и 
Иерусалим” М.Гесса (см. выше, кол. 874-876). В 1880-х гг. в 
Германии возникло несколько групп Ховевей Цион (напр., 
об-во Эзра), выпускались журналы и брошюры, 
пропагандировавшие идею нац. возрождения евр. народа в 
Эрец-Исраэль. На терр. страны, в г.Катовиц (ныне 
Катовицы, Польша) в 1884 состоялась первая междунар. 
конф. Ховевей Цион, избравшая Берлин офиц. местом 
пребывания центр, органов движения. В 1889 евр. студенты 
— выходцы из России, выступавшие против ассимиляции, — 
образовали в Берлине Русско-евр. академии, ассоциацию; 
среди ее членов было много будущих лидеров С. — 
Х.Вейцман, Ш. Л евин, Л.Моцкин, Н.Сыркин, В.Якобсон и др. 
В 1893 М.*Боденхаймер и Д.Вольфсон основали в Кельне 
Ассоциацию содействия развитию с.х-ва и ремесел в 
Палестине; еще до 1-го Сионист, конгресса в ее программу 
было включено требование создания евр. гос-ва. Сходные
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влияние С. на герм, еврейство значительно возросло; число 
членов Сионист, орг-ции Германии достигло 35 тыс. чел. 
Ответом сионистов на *бойкот антиевр., организованный 
гитлеровцами в апр. 1933, стала редакционная статья 
”Юдише рундшау” под заголовком ”Носите желтую повязку 
с гордостью” (4 апр. 1933; автор — Р.Вельч, 1891-1982), 
вошедшая в историю как образец духовного противостояния 
нацизму. Предвидя ужесточение репрессий против евреев, 
участники сионист, движения сосредоточили свои усилия на 
обеспечении их массовой репатриации в Эрец-Исраэль. Для 
потенциальных олим открывались курсы иврита и проф. 
переквалификации. В авг. 1933 по соглашению с нацист, 
властями (полагавшими до кон. 1930-х гг., что эмиграция 
является лучшим способом очищения Германии от евреев и 
потому не препятствовавшими деятельности сионистов) 
было организовано агентство ”Ха‘авара” (нем. назв. 
”Трансфер”) по переводу имущества репатриантов в 
подмандатную Палестину (см. *Германия, кол.85). Ведущую 
роль в его создании сыграли представители рабочих сионист, 
партий, прежде всего Х.Арлозоров; ревизионисты 
критиковали деятельность ”Ха‘авара”, доказывая, что она 
срывает *бойкот антинацистский. Благодаря усилиям 
сионистов 55 тыс. герм, евреев успели до нач. 2-й мировой 
войны переселиться в Эрец-Исраэль. После того, как евреи 
были изгнаны из всех уч. заведений Германии, сионисты 
(М.Бубер и др.) приняли деятельное участие в 
развертывании сети евр. школ и орг-ции образовательных 
программ для взрослых. Осенью 1933 сионисты вошли в 
состав Нац. представит, совета герм, еврейства; глава 
Сионист, орг-ции Германии З.Мозес (1887-1974; в 1949-61 — 
первый гос. контролер Израиля) стал его вице- 
председателем. Сионисты энергично работали и в составе 
Центр, к-та помощи и реконструкции, образованного в 1933 
для решения социально-экономич. проблем евреев Германии 
и обеспечения их выезда из страны (в 1935 слился с Нац. 
представит, советом). С принятием *Нюрнбергских законов 
(1935) нацист, администрация начала ограничивать 
деятельность Сионист, орг-ции Германии, и вскоре после 
*”Хрустальной ночи” она была ликвидирована. Однако и в 
дальнейшем значит, число участников движения осталось в 
Германии, продолжая обеспечивать репатриацию евреев в 
Эрец-Исраэль; мн. из них заплатили за это своей жизнью.

Вскоре после окончания 2-й мировой войны пережившие 
Катастрофу евреи, находившиеся в расположенных на терр. 
Германии лагерях перемещенных лиц, создали 
Объединенную сионист, федерацию. Эмиссары Брихи 
проложили через страну неск. маршрутов ”нелегальной”, а 
затем и легальной иммиграции евреев в Эрец-Исраэль; 
только с июля 1947 до кон. 1950 по этим маршрутам было 
переправлено свыше 120 тыс. человек. После выезда почти 
всех перемещенных лиц из Германии (кон. 1949) Правление 
всемирной Сионист, орг-ции распустило Объедин. сионист, 
федерацию и решило прекратить всякую деятельность в 
стране. Однако уже в июле 1954 лидеры новых евр. общин 
Зап. Германии, созданных после 2-й мировой войны 
выходцами из Воет. Европы, вновь основали Сионист, орг- 
цию. В марте 1956 в Кельне прошел ее 1-й съезд. Филиалы 
орг-ции начали действовать во мн. крупных городах страны 
и в Зап. Берлине. В 1955 в Зап. Германии открылись 
представительства Керен ха-Иесод и Евр. Нац. Фонда, в 1960 
— отделение ВИЦО. С 1959 начала работать орг-ция 
Сионист, молодежь в Германии. К сер. 1960-х гг. число 
членов Сионист, орг-ции Германии достигло 1200 чел. и

сионисты Д.Вольфсон и О.Варбург. А.Хантке (1874-1955), 
занимавший в 1910-20 пост председателя Сионист, орг-ции 
Германии, входил в 1911-21 в состав Малого исполнит, к-та 
всемирной Сионист, орг-ции. В 1905 местом пребывания ее 
центр, органов стал Кельн, в 1912 — Берлин. Со времени 
встреч Т.Герцля с имп. Вильгельмом II в 1898 сионисты 
постоянно поддерживали контакты с герм, пр-вом, к-рые 
были продолжены и в годы 1-й мировой войны, что 
позволило, в частности, предотвратить эксцессы против евр. 
нас. Эрец-Исраэль со стороны турец. властей (см. выше, кол. 
000). По просьбе сионистов герм, консулам в Эрец-Исраэль 
было в нояб. 1915 поручено защищать интересы евреев; в 
кон. войны в мин-ве иностр. дел Германии был организован 
отдел по евр. делам. Герм, сионисты участвовали в создании 
К-та по делам Востока, призванного представлять интересы 
евреев Воет. Европы, живших на территориях, 
оккупированных герм, войсками. Значит, влиянием 
пользовался Герм, палестин. к -т, в к-рый входили 
просионистски настроенные гос. и обществ, деятели страны 
(как евреи, так и неевреи).

В период Веймарской республики (1918-33) Сионист, орг- 
ция Германии была одной из крупнейших в мире (ок. 20 тыс. 
членов), охватывая, тем не менее, лишь меньшинство герм, 
еврейства (всего в стране в 1920-х — нач. 1930-х гг. 
проживало св. 500 тыс. евреев). В б-стве общин по- 
прежнему доминировали антисионистски настроенные 
ассимиляторы. Алия из Германии была до 1933 
незначительна. Все возникшие в стране сионист, политич. 
партии и молодежные движения входили в Сионист, орг- 
цию; лишь ревизионисты в 1932 покинули ее. После 
окончания 1-й мировой войны прочные позиции в сионист, 
движении Германии заняли сионисты-социалисты — 
представители ха-П0‘эл ха-ца‘ир, хе-Халуц, По‘алей 
Цион; в стране жили лидеры немарксист. социалистич. С. — 
Х.Арлозоров и И.Шпринцак (в будущем — председатель 
*Кнесета). Против характерной для партий и движений 
левой ориентации подмены нац. целей С. классовыми 
выступили А.Клее (1875-1943) и его единомышленники, 
образовавшие в 1920 группу Биньян ха-арец, программа к- 
рой основывалась на социально-экономич. концепции 
Л.Брандайза (см. выше, кол. 891). В ответ сторонники 
Х.Вейцмана — А.Хантке, К.*Блюменфельд, Ф.Розенблют 
(П.*Р03ен, в будущем — мин. юстиции Израиля) — создали 
Блок нац. единства, получивший в 1921 б-ство голосов на 
выборах делегатов съезда герм, сионистов; Ф.Розенблют 
был избран на нем председателем Сионист, орг-ции 
Германии. В 1922 группа Биньян ха-арец фактически 
распалась. С избранием Х.Вейцмана на пост президента 
всемирной Сионист, орг-ции ее центр, органы 
переместились в Лондон, однако герм, сионисты (А.Хантке, 
Ф.Розенблют, А.*Руппин, Х.Арлозоров и др.) по-прежнему 
занимали в них ключевые посты. В 1920-х — нач. 1930-х гг. 
б-ство участников сионист, движения Германии 
поддерживало курс руководства всемирной Сионист, орг- 
ции во главе с Х.Вейцманом (напр., в вопросах об 
отношениях с брит, мандатными властями Палестины, о 
расширении Евр. Агентства и др.). Вместе с тем здесь 
существовали и ревизионист, орг-ции, выступавшие против 
этого курса; В.Жаботинский впервые сформулировал 
политич. платформу ревизионизма в цикле лекций, с к-рыми 
выступил в 1923 в Берлине.

После прихода нацистов к власти (янв. 1933) и, в 
особенности, по мере развертывания ими антисем. кампании
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подготовку св. 1400 чл. движения хе-Халуц из Германии, 
Австрии и Чехословакии; ферма продолжала действовать 
даже в первые годы нацист, оккупации Дании (до 1943). В 
1935 Сионист, ассоциация Дании вступила в Сионист, совет 
Скандинавии. В 1937 по инициативе сионистов пр-во Дании 
выступило с декларацией, в к-рой осуждались преследования 
евреев в Германии и выражалась поддержка идее создания 
евр. нац. очага в Эрец-Исраэль.

После тайной эвакуации датских евреев в Швецию в окт. 
1943 сионист, орг-ции двух стран объединились. С 
освобождением Дании от нацизма образовался Сионист, 
совет, в к-рый вошли, помимо Сионист, ассоциации, местные 
отделения ВИЦО, Мизрахи, По‘алей Цион, хе-Халуц и 
нек-рых др. орг-ций. В 1947 совет развернул широкую 
кампанию в поддержку создания евр. гос-ва. В Копенгагене 
был образован к -т  по закупке оружия для Хаганы; 40 
молодых датских евреев записались в нее добровольцами. В 
1950-60-х гг. в Дании с неизменным успехом проходили 
кампании по сбору средств для Израиля, причем значит, 
часть пожертвований вносили неевреи. К кон. 1960-х гг. орг- 
ции, входившие в Сионист, совет Дании, насчитывали вкупе 
ок. 1000 членов (в т.ч. ВИЦО — ок. 700), что составляло 1/6 
евр. нас. страны. В наст, время Сионист, совет Дании 
объединяет Сионист, ассоциацию Дании, секции ВИЦО, 
Мизрахи, молодежного движения *Бней-‘Акива. В стране 
действуют представительства Евр. Нац. Фонда и Керен ха- 
Иесод, об-во друзей Евр. ун-та в Иерусалиме.

Ирландия. Первой сионист, орг-цией в Ирландии стала 
женская группа Дублинские дочери Сиона, осн. в 1900 
(позднее присоединилась к ВИЦО). В 1901 эмигранты из 
России основали Дублинскую комиссию Евр. Нац. Фонда, 
ставшую на два десятилетия гл. центром С. в стране. В 1920- 
х гг. по инициативе И.*Герцога в Ирландии была образована 
секция Мизрахи; в 1930-х гг., после того, как в стране 
побывал В.Жаботинский, возникло отделение Союза 
сионистов-ревизионистов. В 1940 ирландские сионисты 
организовали ферму для подготовки будущих репатриантов 
к с.-х. труду. Во время Войны за Независимость мн. молодые 
участники сионист, движения Ирландии вступили 
добровольцами в вооруж. силы Израиля. С 1951 
деятельность различных сионист, орг-ций и групп 
координирует Сионист, совет Ирландии, поддерживающий 
связи с Сионист, федерацией Великобритании и Ирландии 
(см. выше, кол. 915).

Италия. На исходе 19 в. итал. евреи, игравшие важную 
роль в экономике, политич., культурной и научной жизни 
страны, переживали процесс быстрой ассимиляции, что 
препятствовало проникновению идей С. в их среду. Гл. 
рупором этих идей был первоначально ежемесячник ”Иль 
коррьере исраэлитико”, выходивший под ред. Д.Латтеса 
(1876-1965) в Триесте (тогда — в составе Австрии). Наиб, 
влиятельный евр. журнал Италии ”Иль весильо 
исраэлитико” выступил против созыва 1-го Сионист, 
конгресса и предрек ему ”колоссальный провал”. Лишь 
после создания всемирной Сионист, орг-ции в стране начали 
возникать сионист, кружки; среди тех, кто приветствовал их 
появление, был знаменитый психиатр и антрополог 
Ч.*Ломброзо. В сент. 1899 в Анконе состоялась сионист, 
конференция; в окт. 1901 в Модене была основана Сионист, 
федерация Италии, к-рую возглавил адвокат Ф.Равенна 
(1869-1937). Там же в 1901-11 публиковался ежемесячный 
журнал ”Л’идеа сиониста” (в нем печатались офиц. 
документы федерации). С 1908 выходил также журнал

остановилось на этом уровне. С объединением Германии в 
окт. 1990 Сионист, орг-ция страны, Сионист, молодежь в 
Германии и ВИЦО распространили свою деятельность на 
воет, земли, ранее входившие в состав Германской 
Демократии. Республики, где С. находился до осени 1989 под 
запретом. Центр, совет евреев в Германии и почти все 
прочие евр. орг-ции (за искл. небольших ”евр. групп” 
ультралевой ориентации) твердо стоят на произр. и 
просионист, позициях.

Греция. Первое сионист, об-во в Греции возникло в г. 
Лариса в 1902. В 1911 была создана Сионист, орг-ция, в г. 
Волос возник кружок П о‘алей Цион. В 1913 с 
присоединением к Греции г. *Салоники со значит, евр. нас. в 
нем образовалась Сионист, лига. В 1917 пр-во Греции 
приветствовало Декларацию Бальфура и на протяжении 
последующих двух десятилетий неизменно занимало 
благожелательную позицию по отношению к С. В 1920-х гг. 
началась репатриация греч. евреев в Эрец-Исраэль, в сер. 
1930-х гг. ее масштабы значительно возросли. Группа 
рабочих, переселившихся в этот период из Салоник в Хайфу, 
положила начало развитию портового дела в стране. В 1937 
выходцы из Греции основали мошав Цур-Моше. В июле и 
сент. 1934 на греч. судне ”Белое” в Эрец-Исраэль прибыли 
первые группы ”нелегальных” иммигрантов, репат- 
риировавшихся морским путем. Греческие порты 
превратились в перевалочные базы нелегальной 
иммиграции, однако вскоре под давлением Великобритании 
власти страны запретили евреям — подданным иностр. гос-в 
— въезд в нее (позднее было уточнено, что этот запрет 
относится лишь к выходцам из Польши и Германии).

После того, как терр. Греции была в окт. 1940 — июне 
1941 занята итал. и герм, войсками, сионист, деятельность в 
стране прекратилась и возобновилась лишь после ее 
освобождения. В 1945-47 действовало молодежное сионист, 
движение, в 1948 была основана Сионист, федерация Греции. 
В сер. 1950-х гг. тысячи евреев Румынии и Египта 
репатриировались в Израиль через Грецию; местные 
сионист, орг-ции оказали им посильную помощь. В 1982 
Сионист, федерация Греции распалась из-за внутр. 
разногласий, связанных с *Ливанской войной, однако через 
неск. лет была восстановлена. В стране действуют также 
отделения ВИЦО.

Дания. На рубеже 19-20 вв. в небольшой евр. общине 
Дании преобладала тенденция к ассимиляции, и почва для 
зарождения нац. движения практически отсутствовала. Тем 
не менее в 1902 в Копенгагене была создана Сионист, орг- 
ция Дании. На протяжении ряда лет она оставалась крайне 
малочисленной и фактически бездействовала. Лишь в 1907 
начал выходить ее печатный орган ”Йодиск тидсскрифт” 
(первое евр. периодич. издание на датском яз.). В 1908 группа 
евреев, эмигрировавших из России, влилась в Сионист, орг- 
цию Дании, составив в ней устойчивое б-ство. Новая 
большая группа сторонников С. прибыла в страну вскоре 
после начала 1-й мировой войны, когда в Копенгагене было 
образовано бюро всемирной Сионист, орг-ции (февр. 1915). 
В Дании возникла секция Мизрахи. В 1915-16 М.Гроссман 
издавал здесь ежедневную газ. ”Идише фолксцайтунг” и 
журнал ”Ди трибуне” (оба — на идиш). После окончания 
войны деятельность сионист, движения Дании значительно 
активизировалась: была развернута пропагандистская 
работа, регулярно проводились кампании по сбору 
пожертвований в Евр. Нац. Фонд и Керен ха-Иесод. На с.-х. 
ферме, созданной датскими сионистами в 1931, прошли
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Италии были распущены, евр. периодич. издания, включая 
”Исраэль”, закрыты. Мн. руководители и участники сионист, 
движения покинули страну и переселились в Эрец-Исраэль. 
В 1938-40 из Италии в Эрец-Исраэль репатриировались 504 
еврея (в 1928-38 — лишь 150).

С освобождением части Италии от фашизма Сионист, 
федерация была восстановлена (янв. 1945), вновь стал 
выходить еженедельник ”Исраэль”. Важную роль в 
возобновлении сионист, деятельности в стране сыграли 
бойцы Евр. бригады, сражавшиеся с нацистами на севере 
Италии. В 1945-49 через Италию проходил один из осн. 
маршрутов Брихи; бойцы Евр. бригады, подпольная орг-ция 
Мерказ ла-гола и сотрудники Мосад л е -‘Алия Бет при 
энергичной поддержке местных сионист, орг-ций 
переправили через границы страны тысячи евр. беженцев из 
Центр, и Воет. Европы, организовали в итал. портах их 
погрузку на суда, следовавшие в Эрец-Исраэль. В марте 1946 
в порту Специя была проведена беспрецедентная акция — 
голодовка 1014 беженцев, к-рым итал. власти по 
требованию брит. воен. администрации не разрешали 
отплыть в Эрец-Исраэль. Продолжилась и алия из самой 
Италии, хотя ее масштабы оставались в целом 
незначительными (в 1945-55 — ок. 1 тыс. чел.). Накануне и в 
ходе Войны за Независимость Израиля итал. сионисты 
принимали участие в тайной транспортировке больших 
партий вооружения для Хаганы.

В 1950-60-х гг. Сионист, федерация Италии (в 1961 ее 
центр, органы переместились из *Рима в Милан) с успехом 
проводила политич. кампании в поддержку Израиля и против 
антисемитизма, сбор пожертвований в Евр. Нац. Фонд и 
Керен ха-Иесод, организовывала курсы иврита и 
ознакомительные поездки в Израиль (в особенности для евр. 
молодежи). Активность сионист, орг-ций достигла пика в 
1967, в дни Шестидневной войны. На рубеже 1960-70-х 
гг. значительно увеличились масштабы алии из Италии 
(в 1970—71 — св. 300 чел. в год); этому во многом 
способствовали мероприятия, проводившиеся сионистами 
(напр., т.наз. ”дни алии”). Число членов Сионист, федерации 
Италии достигло 4 тыс. чел. (из них 1300 приняли участие в 
выборах делегатов 28-го Сионист, конгресса). В нояб. 1970 в 
Риме была открыта европ. штаб-квартира Керен ха-Иесод. 
В окт. 1975 в Милане прошла конференция сионист, 
федераций 13 стран Европы.

Во 2-й пол. 1970-х — нач. 1990-х гг. Сионист, федерация 
Италии, ВИЦО и др. сионист, орг-ции (напр., молодежная 
группа Кадима) продолжали активно работать, однако 
эффективность этой работы заметно снизилась в связи с 
широким распространением в итал. об-ве антисионист, 
настроений, обусловленных (или мотивируемых) во мн. 
случаях негативной оценкой политики Израиля на 
Бл.Востоке. Хотя подлинным источником этих настроений 
был в значит, мере антисемитизм, они затронули и 
известную часть еврейства, особенно леворадикально 
настроенную евр. молодежь. Темпы алии из Италии 
снизились (за 1973-84 — лишь 916 чел.), а к нач. 1990-х гг. 
она практически прекратилась. Итал. сионисты ищут новые 
формы пропагандист, работы, напр., проводят семинары и 
конференции с участием представителей пр-ва и 
общественности Израиля, Евр. Агентства (в марте 1991 
такая встреча прошла под девизом ”Итал. еврейство и 
Израиль”).

Латвия. В 1880-90-х гг. в *Риге и ряде др. городов Латвии 
(входившей тогда в состав Российской империи) действовали

”Л’эко сионистика д’Италия”. Хотя на этапе становления 
движения его участники направляли свои усилия гл. обр. на 
культурную работу и орг-цию финансовой поддержки евр. 
поселенцев в Эрец-Исраэль, в последующие годы мн. итал. 
сионисты перешли на позиции политич. С. На 6-м Сионист, 
конгрессе все представители Италии выступили в поддержку 
плана Уганды (см. выше, кол. 884), а один из них был 
включен в состав комиссии по изучению перспектив евр. 
поселенчества в Воет. Африке. В янв. 1904 по совету 
руководителей Сионист, федерации Италии страну посетил 
Т.Герцль; он был принят королем Виктором-Эммануилом III 
и папой римским Пием X, вел переговоры с мин. иностр. дел 
Италии Т.Питтони.

После смерти Т.Герцля сионист, движение Италии 
вступило в полосу длительного спада; центром его нового 
подъема стала в следующем десятилетии Флоренция, где 
активную пропаганду идей С. вели А.Пачифичи (1889-1974), 
преподаватели Колледжо раббинико итальяно Ц.Х.Хайес, 
Ш.Х.Маргулиес (1858-1922) и мн. их ученики. В 1916 
Д.Латтес и А.Пачифичи основали во Флоренции 
еженедельник ”Исраэль”; формально не связанный с 
сионист, движением, он стал по существу его гл. печатным 
органом. В 1918 два представителя итал. еврейства — д-р 
Дж.Артом и капитан итал. флота А.Леви-Бьянкини (1887- 
1920) участвовали в работе Сионист, комиссии в Эрец- 
Исраэль (см. выше, кол. 890).

Сильный толчок развитию С. в Италии дала Декларация 
Бальфура. В окт. 1918 в Триесте состоялась сионист, 
конференция, на к-рой была воссоздана организационная 
структура Сионист, федерации Италии, фактически 
распавшейся в годы 1-й мировой войны. В стране открылись 
представительства Евр. Нац. Фонда и Керен ха-Иесод, 
начали создаваться секции ВИЦО. Благодаря усилиям новых 
лидеров движения — К.А.Витербо (1889-1974), С.Гласса 
(1901-1928, основатель евр. изд-ва ”Каза эдитриче 
Исраэль”), р. Д.Прато (1882-1951), позднее — Ш.У.Нахона 
(1905-74) — влияние С. на итал. еврейство существенно 
возросло; сионисты были избраны в руководящие советы мн. 
евр. общин страны. В 1924 в Ливорно состоялся конгресс 
сионист, молодежи Италии; среди его участников был 
Э.*Серени, ставший три года спустя первым итал. халуцом, 
поселившимся в Эрец-Исраэль.

До сер. 1930-х гг. фашист, пр-во Б.Муссолини, 
пришедшее к власти в Италии в 1922, благожелательно 
относилось к С. С согласия властей и при активном участии 
сионистов в 1927 был создан Итало-палестин. к-т, в состав 
к-рого вошли мн. известные политики и деятели культуры 
страны, как евреи, так и неевреи; его деятельность 
способствовала мобилизации обществ, мнения Италии в 
пользу создания евр. нац. очага в Эрец-Исраэль. В 1931 
итал. пр-во разрешило провести в г. Аббация (ныне Опатия, 
Хорватия) 18-й Сионист, конгресс (позднее был перенесен 
в Базель). В 1933-34 Х.Вейцман и Н.Гольдман встречались с 
Б.Муссолини. Фашист, власти поддерживали контакты и с 
Союзом сионистов-ревизионистов: так, в 1934 по просьбе 
последних в г. Чивитавеккья была открыта морская школа 
Бетара, обучением в к-рой руководил офицер итал. флота 
(до 1938 в ней прошли полный курс ок. 200 чел.). В Италии 
действовали фермы, на к-рых члены халуцианских движений 
из Германии и др. стран Зап. Европы готовились к с.-х. труду 
в Эрец-Исраэль. С 1936 отношение итал. руководства к 
еврейству в целом и к С. в частности резко ухудшилось; в 
1938, после издания серии антиевр. законов, сионист, орг-ции
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режима, деятельность сионист, орг-ций Латвии была в 
законодательном порядке резко ограничена и поставлена 
под контроль властей. Фактически сионисты оказались на 
нелегальном или полулегальном положении; мн. из них 
покинули страну. После ее присоединения к Сов. Союзу 
(лето 1940) немало активистов сионист, движения было 
брошено в исправительно-трудовые лагеря или отправлено в 
ссылку. С 1945 в Латвии работали эмиссары Брихи, но с сер. 
1946 их деятельность была пресечена сов. органами 
госбезопасности. С кон. 1960-х гг. Рига стала одним из 
первых очагов, где зародилось нац. движение сов. еврейства 
(см. *Советский Союз). В кон. 1980-х гг. в Латвии были 
восстановлены легальные сионист, орг-ции, как общие, так и 
молодежные, однако число их членов невелико, сфера 
влияния — весьма ограничена. В кон. 1960-х — нач. 1980-х 
гг. и в 1989-92 тысячи евреев переселились из Латвии в 
Израиль.

Литва. Идеи нац. возрождения евр. народа в Эрец- 
Исраэль сравнительно рано проникли в среду литов, 
еврейства. Такие его представители, как раввины 
И.Я.*Рейнес, М.Г.Яффе (1820-91), И.З.Олыывангер (1820- 
96), проф. Г.*Шапира, писатели, публицисты и историки 
Д.Гордон, М.Л.Лилиенблюм, *Бен-Авигдор, А.*Друянов, 
Ш.П.Рабинович (1845-1910), Э.*Цунзер, обществ, деятели и 
филантропы М.Мандельштам, К.3 .*Высоцкий, сыграли 
важную роль в становлении движения Ховевей Цион, а затем 
и С. В 1880-х гг. в ряде городов Литвы (находившейся в то 
время в составе Российской империи) образовались об-ва 
Ховевей Цион. Их делегаты участвовали в работе 
Катовицкого съезда (см. выше, кол. 877-878); второй съезд 
движения состоялся в 1887 в литов. г.Друскеники (ныне 
Друскининкай). Литовские евреи были в числе участников 
первой алии. С 1896 в Вильне (ныне *Вильнюс), Ковне 
(ныне *Каунас) и ряде др. городов и местечек Литвы начали 
создаваться группы последователей Т.Герцля, 
поддерживавшие тесные контакты с сионист, орг-циями 
России (среди руководителей последних были выходцы из 
Литвы — А.*Идельсон, Ю.*Бруцкус и др.). 16 авг. 1903 
Вильну посетил Т.Герцль, возвращавшийся в Вену после 
визита в Санкт-Петербург (см. кол. 942-943); евр. нас. города 
устроило ему восторженный прием. С 1906 в Вильне 
действовал краевой сионист, к -т, к-рый возглавлял 
И.Л.Гольдберг (см. Б.*Гольдберг). Хотя б-ство участников 
сионист, движения Литвы поддерживало Мизрахи (учредит, 
съезд этого движения состоялся в 1902 в Вильне), в нач. 20 в.

Группа халуцим ”Ахава” перед отъездом в Эрец-Исраэль. Кау- 
нас, 1920-е гг. Центр, сионист, архив. Иерусалим.

группы Ховевей Цион; на Катовицком съезде (см. выше, кол. 
877-878) они были представлены двумя делегатами. В Латвии 
жил и работал один из руководителей религ. крыла Ховевей 
Цион р. М.*Элиасберг. Группа сторонников движения, 
переселившихся в 1891 из Латвии в Эрец-Исраэль, была в 
числе основателей *Хадеры.

Два латвийских еврея участвовали в работе 1-го Сионист, 
конгресса; вскоре после этого в Латвии начали создаваться 
сионист, кружки, в организационном отношении тесно 
связанные с российским С. С 1898 по 1917 латвийское 
еврейство было неизменно представлено на всех 
конференциях сионистов России. Б-ство участников 
движения в Латвии составляли в нач. 20 в. сторонники религ. 
С.; их признанными вождями были р. А.И.*Кук (живший в 
Латвии в 1895-1904) и один из лидеров Мизрахи р. М.*Нурок, 
впоследствии — чл. Исполнит, к-та всемирной Сионист, орг- 
ции и депутат Кнесета. Определенным влиянием 
пользовались также социалистич. сионист, группы, первая из 
к-рых возникла в 1897 в Риге. В 1901 в Двинске (ныне 
*Даугавпилс) была основана секция Це‘ирей Цион; позднее 
город стал также важным центром деятельности По‘алей 
Цион.

В годы 1-й мировой войны сионист, орг-ции Латвии не 
прекратили свою работу, несмотря на то, что 75% евр. нас. 
края было изгнано во внутр. губ. России. С падением 
российской монархии (март 1917) и, в особенности, с 
учреждением независимой Латвийской республики (ноябрь 
1918) сионист, движение страны вступило в период быстрого 
развития, став вскоре (несмотря на противодействие со 
стороны Бунда и Агуддат Исраэль) ведущей общественно- 
политич. силой в среде латвийского еврейства. В стране 
действовали представительства Евр. Нац. Фонда и Керен ха- 
Иесод, секции всех крупных сионист, политич. партий и их 
молодежных орг-ций; значит, популярностью пользовались 
халуцианские движения и студенческие сионист, 
объединения. Сионист, движение было представлено в Нац. 
совете Латвии (1918-20), Учредит, собрании (1920-22), в 
латвийском парламенте первых четырех созывов (до 1934) и 
в местных органах власти. Депутаты-сионисты, в 
особенности р.М.Нурок и чл. Ц е‘ирей Цион проф. 
М.Лазерсон (1887-1951), вели борьбу за права евр. нац. 
меньшинства. В ведении созданной сионистами учительской 
ассоциации ха-Море находилась сеть начальных и средних 
школ, в к-рых преподавание велось на иврите. Идеи С. 
пропагандировали выходившие на идиш журналы ”Дос 
фолк” (1920-27), ”Дер вег” (1922-24), ”Фриморгн” (1926-34), 
”Овнт пост” (1932). В Латвии работало неск. ферм, на к-рых 
переселенцы в Эрец-Исраэль осваивали перед выездом из 
страны основы с.-х. труда. На судне, принадлежавшем 
Бетару, молодые участники ревизионист, движения учились 
морскому делу; нек-рые из них впоследствии продолжили 
обучение в мор. школе в итал. г.Чивитавеккья (см. выше, 
кол. 925). В межвоен. период (1919-41) 4547 латвийских 
евреев репатриировались в Эрец-Исраэль; они участвовали в 
создании ряда киббуцов и пром. предприятий. В 1920-х гг. 
через портовые города страны в Эрец-Исраэль уезжали 
также мн. российские сионисты; местные власти и 
представители сионист, движения Латвии оказывали им 
помощь.

К 1933 число сторонников С. (плативших шекель) 
достигло в Латвии 22536 чел.; из них 19474 чел. участвовали в 
выборах восьми делегатов 18-го Сионист, конгресса. Однако 
уже в мае 1934, с установлением в стране авторитарного
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общин Литвы: при их непосредственном участии была 
создана сеть евр. нар. банков и кооперативов. Действовавшее 
под эгидой сионистов об-во Тарбут открыло к 1935 ок. 200 
уч. заведений с преподаванием на иврите; в них работало 635 
преподавателей, обучавших одновременно ок. 18 тыс. чел. В 
межвоен. период 70% евр. детей Литвы посещали школы, 
где преподавание велось на иврите (в школах с обучением на 
идиш училось всего 17% и 13% — в общих уч. заведениях).

С сер. 1920-х гг. важнейшим направлением деятельности 
сионист, объединений Литвы стали пропаганда и орг-ция 
алии. В 1919-41 в Эрец-Исраэль переселились 9240 литов, 
евреев; мн. из них прошли перед отъездом курс подготовки 
на уч. фермах хе-Халуца. Репатрианты из Литвы были в 
числе основателей киббуцов Гив‘ат-Бреннер, Дафна, ряда с -  
х. поселений. В 1920-х гг. через Литву проходил также один 
из маршрутов репатриации сов. евреев в Эрец-Исраэль.

В 1939 литов, сионисты оказали значит, помощь евр. 
беженцам из захваченного нацист. Германией р-на Мемеля 
(ныне *Клайпеда), а затем из Польши; нек-рых из них 
удалось переправить в Эрец-Исраэль. После присоединения 
Литвы к Сов. Союзу (лето 1940) все сионист, орг-ции страны 
были ликвидированы, их активисты брошены в 
исправительно-трудовые лагеря или отправлены в ссылку. В 
годы оккупации Литвы нем. войсками (1941-44) мн. 
сионисты приняли активное участие в борьбе с нацистами в 
составе подпольных групп Сопротивления (напр., в гетто 
Вильнюса и Каунаса) и партизан, отрядов. С кон. 1960-х гг. 
Литва стала одним из центров борьбы сов. еврейства за алию 
и возрождение нац. культуры (см. *Сов. Союз). В кон. 1980-х 
гг. здесь начали вновь создаваться легальные сионист, 
группы, однако их численность и активность сравнительно 
невелики. В 1960-80-х гг. и в период массовой алии из Сов. 
Союза и возникших после его распада независимых гос-в 
(1989-92) тысячи литовских евреев репатриировались в 
Израиль.

Нидерланды. Сионист, федерация Нидерландов 
(Недерландше Ционистенбонд) возникла в 1899; среди ее 
основателей был близкий друг Т.Герцля, вице-председатель 
правления Евр. колониального банка Я.Г.*Канн. В нач. 20 в. 
движение быстро набирало силу вопреки противодействию 
евр. социалистич. групп (близких к Бунду) и, в особенности, 
ортодоксальных руководителей б-ства общин страны (в 1904 
совет гл. раввинов Нидерландов запретил всем евреям 
вступать в сионист, орг-ции; лишь гл. раввин Амстердама 
И.Ц.Х.Дюннер /1833-1911/, не входивший в этот совет, с 
самого начала поддержал сионистов и участвовал в создании 
нидерланд. секции Мизрахи). К 1907 число членов Сионист, 
федерации Нидерландов достигло 1043 чел.; в ее состав 
вошли местные секции Мизрахи и П о‘алей Цион, 
молодежное движение Маккаби и Студенческая сионист, 
орг-ция Нидерландов. В 1905 начал выходить сионист, 
еженедельник ”Де йоодсе вахтер”, ставший почти на семь 
десятилетий офиц. органом федерации (издавался с 
перерывами до 1973). В 1907 в Гааге прошел 8-й Сионист, 
конгресс.

В 1912 председателем Сионист, федерации Нидерландов 
стал экономист Н.де *Лиме (см. доп. том), один из 
основателей рабочего сионист, движения в стране. По его 
настоянию Федерация официально заявила о своем 
негативном отношении к участию сионистов во 
внутриполитич. жизни стран диаспоры и о том, что заселение 
и освоение Эрец-Исраэль должны осуществляться в 
соответствии с принципом экономии, целесообразности. В

в Вильне и Ковне возникли первые ячейки По‘алей Цион, 
позднее — кружки Ц е‘ирей Цион. В 1907 сторонники 
социалистич. С. начали издавать в Вильне газ. на идиш ”Дер 
пролетаришер геданк” и ”Форвертс”; сотрудником первой из 
них был Ш.З.Рубашов (3.*Шазар). После выхода неск. 
номеров оба издания были закрыты властями.

В годы 1-й мировой войны сионист, орг-ции Литвы 
продолжали функционировать, несмотря на изгнание по 
приказу рус. воен. властей значит, части евр. нас. края и его 
оккупацию герм, войсками, приведшую к разрыву связей 
литов, сионистов с центр, органами сионист, движения 
России, находившимися в Петрограде. С восстановлением 
этих связей в 1918 развитие движения возобновилось. В 
Вильне образовался самостоят. сионист, центр; было решено 
начать издание ежедневной сионист, газ. ”Ди лецте найес”; 
сионист, орг-ции впервые выдвинули своих кандидатов на 
муниципальных выборах. В независимой Литовской 
республике, провозглашенной в февр. 1918, сионист, 
движение стало крупной политич. силой; к 1935 число его 
сторонников превысило 50 тыс. чел. (ок. 30% всего евр. нас. 
страны). В Литве действовали отделения партий Сионистов- 
социалистов, Це‘ирей Цион — Хит’ахадут, ”левой” По‘алей 
Цион, Общих сионистов, Мизрахи, Союза сионистов- 
ревизионистов (с 1925), Партии евр. гос-ва (с 1933), 
многочисл. молодежные халуцианские движения, как 
связанные с определенными партиями, так и внепартийные. 
Почти все сионист, группировки выпускали на идиш 
собственные газ.: Общие сионисты — ”Ди идише штиме”, 
Сионисты-социалисты — ”Дос ворт”, ревизионисты — 
”Момент”, Мизрахи — ”Дос идиш ворт”, Партия евр. гос-ва 
— ”Иднштат”, ”левая” По‘алей Цион — ”Арбетер цайтунг”. 
Выходили также периодич. издания на иврите. 
Первоначально в движении преобладали Общие сионисты, 
однако после их раскола на две соперничающие фракции и 
объединения Сионистов-социалистов с Це‘ирей Цион — 
Хит’ахадут в единую рабочую партию (1930) лидерство 
перешло к социалистич. крылу. Почти во всех общинах 
страны сионисты пользовались значит, влиянием; несмотря 
на оппозицию со стороны *Фолкспартей и части религ. 
ортодоксов, они фактически встали во главе евр. нац. 
меньшинства, к-рому в первые годы существования 
Литовской республики была предоставлена национально- 
культурная автономия. Сионист С.*Розенбаум (до 1918 — 
один из лидеров движения в России) возглавил Нац. совет, 
образованный в 1919 на конференции представителей евр. 
общин страны, состоявшейся в Ковне; в дальнейшем 
руководство этим органом (до его роспуска в 1924) 
неизменно находилось в руках сионистов.

До сер. 1920-х гг. сионист, орг-ции Литвы активно 
участвовали в политич. жизни страны; в литов, парламенте 
они были представлены в этот период неск. депутатами. В 
первое пр-во республики вошли три сиониста. Лидеры 
движения — Я.Выгодский (1856-1941), Ю.Бруцкус, Макс 
Соловейчик (Менахем *Солиэли) и С.Розенбаум 
возглавляли в разное время Мин-во по евр. делам, вплоть до 
его ликвидации в 1924. В парламенте и пр-ве сионисты 
последовательно отстаивали экономии., социальные и 
политич. права литовского еврейства, противоборствуя 
стремлению националистич. кругов ограничить и 
выхолостить его автономию (эта борьба окончилась 
неудачей, и уже в 1924 евр. автономия в Литве была, по 
существу, ликвидирована). Сионист, орг-ции сыграли 
важную роль в укреплении экономии, инфраструктуры евр.
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халуциан. объединений, были в числе активных участников 
евр. движения сопротивления нацизму. После освобождения 
страны (1945) Сионист, федерация была восстановлена; в 
1946 возникла Федерация сионист, молодежи. Сотни 
нидерландских евреев, переживших Катастрофу, 
репатриировались в Эрец-Исраэль; мн. из них перед выездом 
из страны прошли проф. переподготовку в одном из 14 
центров, созданных Сионист, федерацией для этой цели. 
Значит, часть репатриантов была тайно переправлена в 
Эрец-Исраэль членами хе-Халуц. В 1946-48 участники 
сионист, движения Нидерландов внесли заметный вклад в 
борьбу за создание евр. гос-ва: во многом благодаря их 
обращению к пр-ву страны от 23 февр. 1947 представитель 
Нидерландов в ООН неск. месяцев спустя энергично 
выступил в поддержку плана раздела Палестины (см. выше, 
кол. 904-905). Десятки евр. добровольцев из Нидерландов 
вступили во время Войны за Независимость в ряды вооруж. 
сил гос-ва Израиль.

В 1950-60-х гг. деятельность сионист, движения 
Нидерландов была нацелена прежде всего на поощрение и 
орг-цию алии. В 1948-69 из 27 тыс. нидерланд. евреев, 
переживших Катастрофу, почти 4 тыс. переселились в 
Израиль. С 1949 регулярно проводился сбор пожертвований 
в Керен ха-Иесод и Евр. Нац. Фонд, причем значит, их часть 
вносили неевреи. К сер. 1960-х гг. влияние Сионист, 
федерации Нидерландов, объединяющей все сионист, орг- 
ции страны (кроме ВИЦО), заметно снизилось, во многом 
потому, что б.ч. ее признанных и наиболее активных лидеров 
репатриировалась в Израиль. На рубеже 1960-70-х гг. 
Федерация была практически парализована в результате 
затяжного конфликта между ее руководством и небольшой 
оппозиционной группой ”сионистов-радикалов”. В 1973 
перестал выходить центр, орган сионист, движения 
Нидерландов ”Де йоодсе вахтер”. В том же году распалась 
Студенческая сионист, орг-ция; лишь молодежные группы 
Ихуд ха-боним и Б н ей -‘Акива, насчитывавшие, 
соответственно, 300 и 200 членов, продолжали активную 
работу. В 1974-84 число членов Сионист, федерации 
Нидерландов сократилось более чем вдвое — с 2800 до 1200 
чел. — и к рубежу 1990-х гг. оставалось на этом уровне. 
Средний возраст участников движения значительно 
превышает 50 лет. Все попытки изменить положение (напр., 
спец, кампании по привлечению новых членов) не дали 
долговременных результатов. В Нидерландах по-прежнему 
с неизменным успехом проходят кампании Объед. изр. 
призыва, однако Сионист, федерация уже не является их гл. 
движущей силой, значительно уступая в активности разл. об- 
вам ”друзей Израиля” и др. подобным орг-циям. Слабость 
Федерации и пассивность ее местных отделений особенно 
заметны на фоне нарастающих в стране антиизр. и 
антисионист, настроений.

Вне рамок Сионист, федерации в Нидерландах действуют 
ВИЦО (20 отделений, ок. 2400 членов) и Центр 
документации и информации об Израиле, созданный разл. 
евр. орг-циями в 1974.

Норвегия. Сионист, орг-ция страны была создана в Осло 
в сент. 1912 по инициативе Орг-ции евр. молодежи 
Норвегии. В том же году в г. Тронхейм возникла сионист, 
группа Герцлия. После окончания 1-й мировой войны 
сионист, орг-ции Норвегии активизировались, гл. обр. 
благодаря притоку в них евр. иммигрантов из Воет. Европы. 
В 1918 в Тронхейме образовалась халуцианская группа, 
члены к-рой поставили перед собой цель ”переселиться в

сионист, движении Нидерландов произошли значит, 
организационные изменения: в частности, критерием 
принадлежности к нему стало членство в Сионист, 
федерации, допускавшееся только на индивидуальной 
основе; лишь оно (а не уплата шекеля, как в б-стве др. стран) 
давало право участвовать в выборах делегатов Сионист, 
конгрессов. В 1914 в Гаагу была перенесена штаб-квартира 
Евр. Нац. Фонда, и Н.де Лиме активно участвовал в ее 
работе, а в 1918 стал директором-распорядителем фонда.

С нач. 1-й мировой войны в Нидерланды прибыло из 
Бельгии много беженцев-евреев, гл. обр. выходцев из Воет. 
Европы; часть из них влилась в Сионист, федерацию. В 1915 
голландские сионисты создали в Амстердаме к-т, 
оказывавший материальную помощь жертвам войны, как 
евреям, так и неевреям. В 1917 молодежные сионист, орг-ции 
страны объединились в Федерацию евр. молодежи. В 1917-18 
участники сионист, движения Нидерландов приветствовали 
план создания евр. нац. очага в Эрец-Исраэль, изложенный в 
Декларации Бальфура; такую же позицию заняло пр-во 
страны. В 1920 на сионист, конференции в Лондоне Н.де 
Лиме был избран членом Малого исполнит, к-та всемирной 
Сионист, орг-ции и вошел в состав т.наз. Реорганизационной 
комиссии, направленной в Эрец-Исраэль для разработки 
планов создания хозяйственной инфраструктуры евр. нац. 
очага. После того, как рекомендации комиссии, в целом 
соответствовавшие социально-экономич. концепции 
Л.Брандайза (см. выше, кол. 891), были отвергнуты 
руководством всемирной Сионист, орг-ции, Н.де Лиме 
вышел в отставку (1921) и вновь возглавил сионист, 
движение Нидерландов; в нач. 1930-х гг. его преемником 
стал П.*Бернштейн. Под их влиянием Сионист, федерация 
Нидерландов (за исключением узкой группировки, в к-рую 
входили гл. обр. члены По‘алей Цион) на протяжении всего 
межвоен. периода находилась в оппозиции политич. линии 
Х.Вейцмана и его сторонников: так, в 1937 голландские 
сионисты решительно выступили против плана раздела 
Палестины (см. выше, кол. 894), считая его в принципе 
неприемлемым.

В 1930-х гг. влияние сионист, орг-ций на нидерланд. 
еврейство значительно возросло; число членов Сионист, 
федерации Нидерландов достигло 4 тыс. чел., Федерации 
евр. молодежи — 2 тыс. чел. (частично за счет 
присоединения к ним неск. сотен беженцев из нацист. 
Германии). Особенно усилились молодежные халуцианские 
движения — Хеврат олим (светское), Брит халуцим датиим 
(религ.) и хе-Халуц (объединявшее гл. обр. выходцев из др. 
стран, прежде всего из Германии). В Нидерландах был 
создан целый ряд центров подготовки молодых олим к с.-х. 
и ремесленному труду; их работу координировало Об-во 
трудового обучения палестин. пионеров, расположенное в г. 
Девентер. Во 2-й пол. 1930-х гг. лидеры халуциан. движений 
и находившейся под их влиянием Федерации евр. молодежи 
вступили в острый конфликт с руководителями Сионист, 
федерации Нидерландов, к-рые, по их мнению, стремились 
затушевать нац. характер С., не уделяя должного внимания 
вопросам укрепления евр. нац. самосознания и поощрения 
алии. Несмотря на разногласия после оккупации 
Нидерландов герм, войсками (май 1940) в стране было 
создано объед. руководство сионист, движением, в к-рое 
вошли и представители молодежных орг-ций. В 1941 оно, 
как и все независимые евр. орг-ции Нидерландов, было 
ликвидировано нацистами.

Нидерландские сионисты, в особенности представители
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первого десятилетия 20 в. С. стал играть центр, роль в 
политич. и духовной жизни евр. нас. Царства Польского. К 
движению присоединилось значит, число евреев-рабочих 
(входивших гл. обр. в нелегальные ячейки По‘алей Цион) и 
представителей традиционных кругов еврейства, 
поддерживавших Мизрахи (в Царстве Польском жили 
зачинатели религ. течения в движении Ховевей Цион и в С. 
Ш.Могилевер и И.Я.Рейнес). И Мизрахи, и По‘алей Цион 
входили в Царстве Польском в единую организационную 
структуру сионист, движения, однако в кон. 1900-х — нач. 
1910-х гг. последние начали все более настойчиво проводить 
в ряде вопросов собственную линию; это привело к фактич. 
выделению сторонников По‘алей Цион из сионист, орг-ций.

С 1906 сионисты Царства Польского, выполняя принятую 
при их активной поддержке Гельсингфорсскую программу 
(см. выше, кол. 887), повели упорную борьбу против 
ассимиляции, за права еврейства как нац. меньшинства. В 
1912 они впервые приняли участие в избирательной 
кампании по выборам депутатов *Думы государственной 4- 
го созыва и сумели провести в нее одного своего кандидата 
(М.Бомаша от г. *Лодзь). В ходе этих же выборов сионисты 
при помощи др. евр. орг-ций блокировали в Варшаве 
избрание кандидата от народно-демократич. партии 
(эндеков), известного своим антисемитизмом. Рост политич. 
активности, способствовавший укреплению позиций 
сионистов в евр. среде, привел также к резкому изменению 
отношения к ним как властей (к-рые стали ограничивать 
деятельность сионист, орг-ции), так и польского населения. 
Несмотря на это сионисты Царства Польского продолжали 
участвовать в политич. борьбе (в частности, в 
противодействии антиевр. бойкоту, организованному 
польскими националистами после 1912), проводя 
одновременно большую культурную работу: под эгидой 
сионист, орг-ций выпускались периодич. издания, книги на 
иврите, открывались школы, где иврит был осн. яз. 
обучения. В то же время сионисты уделяли сравнительно 
мало внимания практич. работе в Эрец-Исраэль, 
ограничиваясь гл. обр. сбором пожертвований. Нек-рые 
лидеры второй алии (Ш.*Цемах, Д.Бен-Гурион) были 
выходцами из Царства Польского, однако в целом число 
евреев, переселившихся отсюда в Эрец-Исраэль, было до 1- 
й мировой войны невелико, особенно в сравнении с др. 
регионами России и с Галицией (см. ниже).

С нач. 1-й мировой войны сионист, деятельность в 
Царстве Польском, ставшем ареной воен. действий, 
прекратилась, однако в 1915, после его оккупации войсками 
Германии и Австро-Венгрии (пр-ва к-рых поддерживали 
контакты со всемирной Сионист, орг-цией), частично 
возобновилась. Местные сионист, орг-ции выступили в 
поддержку создания независимого польского гос-ва, что, 
однако, не ослабило антисемитизм в польском об-ве.

Г а л и ц и я (в составе Австро-Венгрии). Евр. нац. 
движение зародилось в Галиции сравнительно рано: уже в 
1875 в *Пшемысле образовалось Об-во содействия евр. 
поселенчеству в Эрец-Исраэль. В 1880-х гг. здесь возник ряд 
ячеек Ховевей Цион, среди к-рых выделялись Микра-кодеш 
(осн. в 1883) и Цион (осн. в 1888); в них входили гл. обр. 
студенты и представители интеллигенции. Мн. из них 
выразили поддержку Т.Герцлю уже в первые месяцы после 
выхода в свет его кн. ”Евр. гос-во”. Позднее представитель 
галицийских групп Ховевей Цион М.Брауде (1869-1949) 
участвовал в работе 1-го Сионист, конгресса. На рубеже 19- 
20 вв. движение бурно развивалось: почти во всех городах и

Палестину как можно скорее”, но по разл. причинам не 
смогли реализовать свое намерение. В том же году начал 
выходить сионист, журнал ”Йодиск тиденде”, однако после 
выпуска пяти номеров его издание прекратилось. В 1923 по 
предложению Сионист, орг-ции Норвегии представители 
ряда евр. ассоциаций страны основали в Осло к-т по борьбе 
с антисемитизмом. В кон. 1920-х — нач. 1930-х гг. сионист, 
объединения Осло и, в особенности, Тронхейма практически 
бездействовали; их возрождение началось лишь в сер. 1930-х 
гг., после того, как Герцлия и Сионист, орг-ция Норвегии 
объединились (1935). В 1930 в Тронхейме была создана 
женская сионист, группа Кадима, в 1931 в Осло — 
норвежская секция ВИЦО. После оккупации Норвегии 
нацистами (апр. 1940) сионист, деятельность в стране 
прекратилась и возобновилась лишь после ее освобождения. 
В дек. 1945 на собрании в Осло была восстановлена Сионист, 
орг-ция Норвегии, избраны исполнит, к-ты  местных 
отделений Евр. Нац. Фонда и Керен ха-Иесод. К нач. 1990-х 
гг. небольшие секции Сионист, орг-ции и ВИЦО 
функционировали в Осло и Тронхейме.

Польша. В кон. 19 — нач. 20 вв., в период зарождения и 
становления С., Польша как единое политич. образование не 
существовала; ее терр. была поделена между Россией, 
Германией и Австро-Венгрией. В связи с этим развитие 
сионист, движения в каждой из трех частей страны шло, 
несмотря на ряд общих моментов, различными путями.

Ц а р с т в о  П о л ь с к о е  (в составе России). В 1880-90- 
х гг. в Царстве Польском действовал целый ряд групп 
Ховевей Цион; значит, влиянием пользовались также 
последователи Ахад-ха-‘Ама, объединенные в орден Б ней- 
Моше (см. выше, кол. 879). После 1-го Сионист, конгресса 
б-ство Ховевей Цион, а позднее — и Бней-М оше 
присоединились к всемирной Сионист, орг-ции. Сионист, 
объединения возникли во мн. городах и местечках Царства 
Польского. Хотя они не имели легального статуса, в первые 
годы 20 в. власти не препятствовали их деятельности, 
полагая, что С. может отвлечь евреев от участия в 
антиправит., прежде всего социалистич. орг-циях. Неевр. 
нас. Польши также благожелательно относилось к С., 
надеясь, что он будет способствовать эмиграции евреев из 
страны. Несмотря на противодействие религ. ортодоксов, 
ассимиляционистов и сторонников социалистич. партий 
(прежде всего Бунда), движение быстро набирало силу. 
Первоначально его участники (гл. обр. представители 
среднего класса и молодежи, среди них будущие 
руководители Евр. Агентства и гос-ва Израиль Д.Бен- 
Гурион и И.*Гринбаум) ограничивались в осн. 
пропагандистской и культурной работой, однако с течением 
времени их усилия стали все в большей степени направляться 
на поддержку (прежде всего финансовую) конкретных 
проектов заселения и освоения Эрец-Исраэль.

В 1903 б-ство сионистов Царства Польского выступило 
против плана Уганды (см. выше, кол. 884) и поддержало 
Ционей Цион. Это привело к расколу ряда местных орг-ций, 
часть членов к-рых (включая отдельных руководителей) 
присоединилась к Евр. территориальному об-ву и к 
разделявшей принципы территориализма *Сионист, 
социалистич. рабочей партии. Серьезные разногласия 
вызвал также визит Т.Герцля в Россию в 1903: мн. участники 
движения осудили его переговоры с мин. внутр. дел В.Плеве, 
убежденным антисемитом, к-рого считали закулисным 
организатором кровавого Кишиневского погрома в апр. 
1903. Однако, несмотря на эти конфликты, уже к сер.
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терпимо относились к сионист, движению, а в кон. 1920-х — 
первой пол. 1930-х гг. даже поддерживали его, несмотря на 
то, что сионисты были одной из движущих сил борьбы 
против проводившейся ими политики гос. антисемитизма 
(см. *Польша, кол. 646-650): как и до 1-й мировой войны, 
руководители страны рассчитывали на то, что С., в 
особенности в сочетании с систематическим ”вытеснением” 
евреев из экономики страны, поможет ускорить их исход из 
Польши. По этой же причине антисем. настроения, 
господствовавшие среди поляков в межвоен. период, не были 
направлены против С. как такового.

Особенностью развития С. в независимой Польше было 
то, что, в отличие от б-ства др. гос-в, единая сионист, 
федерация здесь не сложилась, хотя объединение страны 
создало условия для этого. Сионист, движение Польши 
представляло собой в 1920-30-х гг. конгломерат партий и 
движений, охватывавших в совокупности весь политич. 
спектр; часть из них была дополнительно расколота по терр. 
признаку. Члены сионист, орг-ций, не входившие ни в одну 
из партий, оказались в меньшинстве и фактически 
образовали самостоятельное течение Общих сионистов (см. 
выше, кол. 898), также расколотое на неск. фракций: в быв. 
Царстве Польском и в воет, р-нах страны действовали 
объединения Эт ливнот и Ал Ха-мишмар, выступавшие, 
соответственно, за и против создания ”расширенного” Евр. 
Агентства; в Галиции — Западногалицийская и 
Восточногалицийская федерации, расходившиеся между 
собой по вопросу о роли коллективного труда и частной 
инициативы в экономии, развитии Эрец-Исраэль. Левый 
фланг движения занимали партии социалистич. ориентации
— ”правая” и ”левая” П о‘алей Цион (организационно 
размежевавшиеся в 1920), Ц е‘ирей Цион, также 
распадавшаяся на два крыла — левое и правое. Последнее в 
1920 слилось с ха-П 0‘эл ха-ца‘ир, образовав партию 
Хит’ахадут; ”левые” Це‘ирей Цион в 1925 объединились с 
”правой” По‘алей Цион. В 1932 на конференции в Данциге 
(ныне *Гданьск) это объединение слилось с Хит’ахадут, в 
результате чего возник Всемирный союз сионистов- 
социалистов, однако их местные организации в центр, р-нах 
Польши и в Зап. Галиции действовали раздельно до нач. 2-й 
мировой войны. С созданием в 1925 Союза сионистов- 
ревизионистов в Польше возникли его отделения; в 1933 из 
них вышли сторонники Партии евр. гос-ва, отколовшейся от 
ревизионист, движения и оставшейся во всемирной Сионист, 
орг-ции (см. выше, кол. 899). Наиболее стабильной и единой 
была в Польше партия Мизрахи, однако и из нее постепенно 
выделилось молодежное крыло (Це‘ирей Мизрахи), члены 
к-рого стремились сочетать халуцианство с религ. 
возрождением.

Значит, популярностью пользовались в Польше 
молодежные движения: хе-Халуц (в Польше находился один 
из гл. его центров), хе-Халуц Ха-ца‘ир, Дрор, ха-Шомер 
ха-ца‘ир, Гордония (зародилось в Галиции в 1923; 
официально учреждено на конфренции в Данциге в 1928), 
Бетар, ха-Но‘ар ха-циони, Босалия и др. Все сионист, партии 
и движения Польши, за исключением ”левой” По‘алей Цион 
(прокоммунистически настроенные сторонники к-рой 
отказывались сотрудничать с ”буржуазными” сионистами) и
— с 1935 — Союза сионистов-ревизионистов, входили во 
всемирную Сионист, орг-цию и участвовали в работе ее 
выборных органов.

Несмотря на раздробленность, сионист, движение 
Польши в 1920-х — нач. 1930-х гг. переживало период

местечках Галиции создавались сионист, орг-ции, женские 
сионист, ассоциации, студенческие и школьные сионист, 
кружки. В Галиции (одновременно с Россией) зародилось 
юношеское сионист, движение Це‘ирей Цион; параллельно с 
ним действовало скаутское объединение ха-Шомер (в 1913 
объединилось с др. юношескими сионист, группами Галиции 
и Царства Польского в движение ха-Шомер ха-ца‘ир). 
Галицийские сионисты выпускали ряд печатных изд. на идиш 
и польском яз.; их центр орган, еженедельник ”Всхуд”, 
широко распространялся и в Царстве Польском, где власти 
не разрешали сионистам публиковать собственную газету. 
Уже в первые годы 20 в. в Галиции были основаны секции 
Мизрахи и По‘алей Цион, входившие в местные сионист, 
орг-ции. Выходившая во Львове газ. ”Дер идишер арбетер” 
была на протяжении ряда лет гл. рупором идей 
социалистич. С. в Воет. Европе.

В июле 1906 галицийские сионисты, возглавляемые 
И.*Тоном и А.*Штандом, впервые в мире поставили на 
проходившей в Кракове конференции сионист, орг-ций 
Австро-Венгрии вопрос об участии сионистов в борьбе за 
политич. представительство еврейства в парламентских и 
муниципальных учреждениях стран диаспоры. По их 
инициативе конференция приняла решение о создании Евр. 
нац. партии; на состоявшихся в 1907 всеобщих выборах по ее 
списку в парламент Австро-Венгрии были избраны четыре 
депутата, из них три — в Галиции. Образовавшуюся таким 
образом фракцию (первую в истории еврейства) возглавил 
А.Штанд. В последующие годы галицийские сионисты (как в 
парламенте, так и вне его) вели борьбу против всех форм 
дискриминации евреев, за признание идиш и иврита гос. 
языками, за улучшение экономии, положения евр. нас. 
провинции (для чего ими был создан Евр. банк и неск. 
кредитных касс). Эта борьба привлекала в ряды движения 
много новых сторонников, что позволило сионистам 
оттеснить сторонников ассимиляции от руководства нек- 
рыми евр. общинами. Участники сионист, движения Галиции 
организовали целую сеть ”реформированных хедеров” (см. 
выше, кол. 883) и школ с преподаванием на иврите, вели 
широкую пропаганду идей евр. нац. возрождения среди 
студентов и школьников. Мн. галицийские сионисты стали 
участниками второй алии; на собранные ими средства в 
Эрец-Исраэль была приобретена земля для создания неск. 
евр. поселений.

В 1915, во время 1-й мировой войны, Галиция была 
почти на год занята рус. войсками, и половина ее евр. нас. 
бежала во внутр. р-ны Австро-Венгрии, что привело к 
временной приостановке деятельности сионист, орг-ций; она 
возобновилась в прежних масштабах лишь после 
присоединения Галиции к независимой Польше в июле 1919.

С и л е з и я .  П о з н а н ь .  П о м о р ь е  (в составе 
Германии). Среди сильно ассимилированного и 
ориентированного на нем. культуру евр. нас. зап. и юго-зап. 
р-нов Польши идеи С. распространялись медленно. 
Возникшие здесь в нач. 20 в. небольшие сионист, кружки 
были до кон. 1-й мировой войны организационно связаны с 
Сионистской орг-цией Германии (см. выше, кол. 919-921).

Н е з а в и с и м о е  П о л ь с к о е  г о с - в о ( с  1918). С 
возникновением независимого Польского гос-ва условия 
деятельности сионистов во всех регионах страны 
значительно улучшились. Сионист, орг-ции получили 
легальный статус; ограничения, сковывавшие их активность 
в Царстве Польском, были де-факто (хотя и не во всех 
случаях де-юре) отменены. Польские власти в целом
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муз., спортивных и т.п.), работавших почти в каждом 
польском городе, также контролировалось сионистами.

После создания независимого Польского гос-ва одной из 
гл. задач сионист, движения страны стала защита гражд. и 
нац. прав евреев. С этой целью уже в сент. 1918 И.Гринбаум 
организовал в Варшаве Евр. нац. совет; его представители 
вошли в состав *Комитета евр. делегаций на Парижской 
мирной конференции, выработавшей договор о правах нац. 
меньшинств, к-рый подписала и делегация Польши. На 
протяжении всего межвоен. периода сионисты активно вели 
борьбу за представительство в законодательных и 
муниципальных органах страны. В польский сейм 1-го 
созыва они провели шесть своих кандидатов (всего в нем 
было 13 евр. депутатов). В 1922 Общие сионисты под 
руководством И.Гринбаума, несмотря на возражения ряда 
сионист, орг-ций страны, приняли активное участие в 
формировании предвыборного блока нац. меньшинств, в 
рамках к-рого в сейм 2-го созыва было избрано 47 евреев, в 
т.ч. 32 сиониста. В парламенте Польши возник евр. клуб — 
Коло. В июле 1925 его лидеры, представители Общих 
сионистов Галиции И.Тон и Л.*Райх подписали с премьер- 
мин. В.Грабским (убежденным антисемитом) соглашение 
(”Угоду”), предусматривавшее значит, расширение прав 
еврейства в обмен на поддержку пр-ва евр. фракцией в 
парламенте (см. *Польша, кол. 649). Эта договоренность 
вызвала резкий отпор со стороны И.Гринбаума и др. лидеров 
сионист, орг-ций быв. Царства Польского; вспыхнувший 
конфликт серьезно ослабил политич. влияние движения в 
целом. После воен. переворота Ю.Пилсудского (май 1926) 
число евр. депутатов сейма стало быстро сокращаться; хотя 
не менее половины их общего числа по-прежнему 
составляли сионисты, они лишились возможности 
руководить работой евр. фракции, т.к. их оппоненты 
избирались, как правило, по правит, списку. В местных 
органах власти городов и районов со значит, евр. нас. 
сионисты занимали в 1920-х гг. прочные позиции, однако в 
след, десятилетии их начал теснить Бунд: на муниципальных 
выборах 1938 его кандидаты получили 38% всех евр. голосов, 
что свидетельствовало об известном снижении популярности 
С. в среде польского еврейства.

Крупная и влиятельная Сионист, федерация (включавшая 
б-ство сионист, партий и орг-ций) действовала в межвоен. 
период в вольном городе Данциге, вошедшем после 2-й 
мировой войны в состав Польши. Здесь работали 
представительства ВИЦО, Евр. Нац. Фонда и Керен ха- 
Иесод; с кон. 1920-х гг. выходил сионист, ежемесячник ”Дос 
идише фолк”. Сионисты занимали ок. трети мест в совете 
евр. общины Данцига. В 1920-30-х гг. город был узловым 
транзитным пунктом на пути переселенцев из Польши и 
Литвы в Эрец-Исраэль; тем из них, кто задерживался здесь 
на длит, время, Сионист, федерация Данцига оказывала 
материальную поддержку.

После оккупации Польши герм, и сов. войсками (сент. 
1939) все сионист, орг-ции страны были распущены, их 
имущество конфисковано. В сов. зоне оккупации мн. 
участники движения (в т.ч. все его лидеры, напр. 
руководитель польского Бетара М.*Бегин) были арестованы 
органами НКВД и заключены в исправительно-трудовые 
лагеря или высланы в отдаленные р-ны Сов. Союза; лишь 
нек-рым сионистам (среди них М.*Сне) удалось покинуть 
страну и добраться до Эрец-Исраэль. В областях, 
оказавшихся под контролем нацистов (в 1941, с нач. 
советско-герм. войны, они захватили и воет, р-ны Польши),

быстрого роста: к сер. 1930-х гг. только в молодежных 
халуцианских орг-циях насчитывалось св. 100 тыс. членов. 
До сер. 1930-х гг. С. был ведущей политич. силой в евр. 
общине Польши (в этот период — крупнейшей в мире). 
Сионист, партии и движения вкупе значительно опережали 
по популярности своих основных оппонентов — Бунд, 
Агуддат Исраэль и Фолкспартей. По приблизительным 
оценкам значит, б-ство евр. нас. Польши сочувствовало тем 
или иным сионист, партиям. Польша стала (в особенности 
после насильственной ликвидации сионист, орг-ций в Сов. 
Союзе в 1920-х гг.) гл. массовой базой мирового сионист, 
движения; польские сионисты играли заметную роль в 
руководящих органах всемирной Сионист, орг-ции. Выходцы 
из Польши составили св. половины участников четвертой 
алии 1924-28 гг. (62 тыс. чел.); весьма значит, было и их 
участие в третьей (ок. 30%) и пятой алие (в ходе последней в 
Эрец-Исраэль прибыло из Польши 12 тыс. чел., в их числе 
Ш.*Перес и И.*!Памир), а также в ”нелегальной” 
иммиграции 1930-х гг. Мн. из польских олим прошли перед 
переселением в Эрец-Исраэль проф. переподготовку на 
созданных сионистами (гл. обр. членами молодежных 
халуцианских движений) многочисл. курсах обучения 
основам с.-х. и ремесленного труда; только в 1930-х гг. такие 
курсы окончили ок. 20 тыс. чел. Участники сионист, 
движения Польши энергично проводили кампании по сбору 
средств в Евр. Нац. Фонд и Керен ха-Иесод (их 
представительства открылись в стране в нач. 1920-х гг.), 
организовывали массовые демонстрации протеста против 
политики брит, пр-ва в Палестине (напр., после араб, 
беспорядков в 1929 и 1936), в к-рых участвовали сотни тыс. 
чел.

Исключительно сильным и глубоким было воздействие 
С. на культурную жизнь польского еврейства в межвоен. 
период, ставший временем его наивысшего расцвета. 
Большая часть независимых евр. учебных заведений, 
созданных в стране в 1920-30-е гг. (в особенности школы 
Тарбут, где было до 40 тыс. учащихся и обучение велось на 
иврите), находилась под непосредственным или косвенным 
влиянием сионистов. Почти все евр. периодич. издания, 
кроме офиц. органов Бунда, Агуддат Исраэль и 
Фолкспартей, так или иначе пропагандировали идеи С.; среди 
этих изданий были популярные ежедневные газеты ”Хайнт” 
и ”Момент” (на идиш), ”Наш пшеглёнд”, ”Новы дзенник” и 
”Хвыля” (на польском яз.), многочисл. еженедельники и 
литературно-художеств. журналы. Б-ство евр. клубов (лит.,

Левые сионисты на первомайской демонстрации в Кракове. 1934. 
Центр, сионист, архив. Иерусалим.
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в России в пер. на рус. яз. и иврит осенью 1896). Однако уже 
в мае того же года, после встреч с Т.Герцлем и М.Нордау, 
М.Усышкин изменил свою позицию и стал сторонником С. 
(сохранив возражения против пренебрежительного 
отношения его основателей к поселенческой и культурной 
работе). В 1897 мн. руководители и рядовые участники 
российских групп Ховевей Цион стали сторонниками 
Т.Герцля. Их представители вместе с выходцами из России, 
жившими в др. странах, составили треть участников 1-го 
Сионист, конгресса (66 из 197 делегатов). Среди них были 
М.Усышкин, Л.Моцкин, В.*Темкин, Л.*Шапира, 
Я.Бернштейн-Коган, М.Мандельштам, М.Б.Х.Хакохен 
(произнесший единственную на конгрессе речь на иврите) и 
др. Четыре представителя России (р. Ш.Могилевер, 
Я.Бернштейн-Коган, М.Мандельштам, Я.Ясиновский) 
вошли в состав Исполнит, к-та всемирной Сионист, орг-ции. 
Собравшись после конгресса в Варшаве, они образовали 
координирующие органы сионист, движения в России — 
корреспондентский центр (его возглавил Я.Бернштейн- 
Коган), финансовый центр (М.Манделыптам), пресс-центр 
(Я.Ясиновский). В организационную структуру движения 
был также включен духовный центр Ховевей Цион, 
созданный в 1890 р. Ш.Могилевером и им возглавлявшийся. 
Страна была разделена на неск. округов, в каждом из к-рых 
действовало собственное координационное бюро.

Переход российских Ховевей Цион на позиции С. не 
только в значит, мере способствовал становлению мирового 
сионист, движения, но и дал им самим возможность 
преодолеть внутр. кризис, наметившийся в сер. 1890-х гг. 
Если до зарождения С. в России (включая Царство 
Польское) насчитывалось 23 кружка Ховевей Цион, то в 
1897 в стране уже существовало 373 сионист, об-ва (св. 40% 
общего числа сионист, объединений во всем мире), в 1899 — 
877, в 1900 — 1034, в 1903-04 — 1572. Число чл. Одесского к- 
та в 1896 составляло 4032 чел., после 1-го Сионист, конгресса 
оно возросло до 7436 чел. Российские сионисты (вместе с 
примыкавшими к ним в организационном отношении 
сионистами Царства Польского) составили самый крупный 
по численности и самый активный отряд движения: так, из 
примерно 120 тыс. шекелей, распространенных сионистами 
во всем мире в 1897-98, 82 тыс. (т.е. св. 2/3) были куплены в 
России; из 300 тыс. акций, выпущенных в 1899 Евр. 
колониальным банком, 200 тыс. приобрели российские 
евреи. Сионист, движение России сохраняло свои 
лидирующие позиции до рубежа 1910-20-х гг., когда его 
развитие было насильственно прервано большевист. 
властями страны (см. кол. 947-948). В то же время, среди 
части российского еврейства (в осн. в ассимилированных и 
ортодоксальных его кругах) были распространены и 
антисионист, настроения. К примеру, евр. журнал ”Восход” 
резко критиковал политич. концепцию Т.Герцля, называя 
его идеи безумными. В 1898 группа ортодокс, раввинов 
(часть из них ранее поддерживала Ховевей Цион) создала в 
Ковне т.наз. ”Черное бюро” (”ха-Лишка ха-ш хора”), 
выпускавшее антисионист, трактаты и памфлеты. Против С. 
активно выступал Бунд, пользовавшийся значит, влиянием 
среди еврейства черты оседлости, и др. социалистич. партии.

В авг. 1898 в Варшаве состоялась 1-я всероссийская 
сионист, конференция, на к-рой присутствовали 160 
делегатов из 93 городов и местечек страны (включая 
Царство Польское), в т.ч. 14 раввинов. Участники 
конференции заявили, что, наряду с развертыванием 
политико-дипломатич. деятельности, сионист, движение

часть сионист, групп (гл. обр. молодежных) продолжала 
действовать в подполье. На базе нелегальных ячеек По‘алей 
Цион, ха-Ш омер ха-ца‘ир, Бетара, Гордонии были 
впоследствии созданы отряды антинацистского 
Сопротивления. В Варшавском гетто Сионисты-социалисты 
создали совместно с коммунистами Антифашист, блок (апр. 
1942; позднее — Евр. нац. к-т, Евр. координационный к-т) и 
Евр. боевую орг-цию (июль 1942), поднявшую в янв.-апр. 
1943 восстание в гетто. Самостоятельно действовала вооруж. 
орг-ция Свит, созданная Сионистами-ревизионистами в дек. 
1939. Одновременно польские сионисты как в самой стране, 
так и за ее пределами продолжали искать пути спасения 
евреев от гитлеров. геноцида; благодаря этим усилиям сотни 
чел. избежали гибели и были тайно переправлены в Эрец- 
Исраэль. Один из лидеров Общих сионистов Галиции, 
И.Шварцбарт, бывший депутатом сейма последнего 
предвоенного созыва, представлял интересы евреев при 
польском пр-ве в изгнании, находившемся в Лондоне.

После освобождения Польши от нацизма уцелевшие в 
годы Катастрофы члены сионист, партий и движений 
приступили к их восстановлению. Сионист Э.*30ммерштейн, 
возглавивший летом 1944 К-т польских евреев в Сов. Союзе, 
а в нояб. того же года — Центр, к-т евреев Польши, вошел в 
состав Польского к-та нац. освобождения (фактически врем, 
пр-ва страны, созданного под эгидой Сов. Союза и 
контролировавшегося им). Одной из гл. задач сионистов 
стало оказание помощи детям, пережившим Катастрофу; для 
этой цели было создано спец, об-во Координация. С 
помощью органов *алии молодежной оно переправило 
тысячи детей и подростков в Эрец-Исраэль. После погрома 
в *Кельце в июле 1946 сионист, орг-ции всех направлений 
учредили Координационный к-т по алие, организовавший 
массовый выезд польских евреев по маршрутам Брихи. В 
нояб. 1948 коммунистич. пр-во Польши распустило все 
сионист, партии и движения; б-ство их членов, еще 
остававшихся в стране, репатриировалось в Израиль. В ходе 
антисем. кампаний кон. 1940-х — нач. 1950-х и 1967-68 гг. 
власти нередко обвиняли неугодных им лиц (иногда и 
неевреев) в тайном сочувствии С.

Россия. Советский Союз. В 1880-х гг. зап. и юго-зап. 
р-ны России, где была сосредоточена осн. часть ее евр. нас. 
(см. *Черта оседлости), стали одним из гл. очагов движения 
Ховевей Цион. В *Одессе, *Харькове, Санкт-Петербурге 
(см. *Ленинград) в 1881 были созданы первые в мире кружки 
палестинофилов; члены действовавшего на юге России об-ва 
Билу положили в 1882 начало первой массовой алие нового 
времени. Созданный в 1884 центр, к-т движения размещался 
в Одессе (хотя официально местом его пребывания был 
Берлин); здесь же в 1889-93 находилось руководство ордена 
Бней-Моше (см. выше, кол. 879), а в 1890 было основано 
*Об-во вспомоществования евреям земледельцам и 
ремесленникам в Сирии и Палестине, известное как 
Одесский комитет и остававшееся до 1917 единств, 
официально зарегистр. в России сионист, орг-цией. В стране 
жили мн. идеологи и лидеры Ховевей Цион — Л.Пинскер, 
М.Л.Лилиенблюм, А хад-ха-‘Ам, М.Мандельштам, 
М.Усышкин и др. Участники евр. нац. движения в России не 
сразу приняли выдвинутую Т.Герцлем программу политич. 
С.: так, М.Усышкин в нач. 1896 отказался распространять 
присланную ему из Вены кн. ”Еврейское государство”, 
считая, что она не содержит ничего нового по сравнению с 
работой Л.Пинскера ”Автоэмансипация” и статьями 
М.Лилиенблюма (”Евр. гос-во” впервые было опубликовано
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По‘алей Цион, и Це‘ирей Цион входили на первых порах в 
единую организационную структуру сионист, движения 
России (так же, как Демократии, фракция и Мизрахи), 
однако с течением времени первые стали постепенно 
обособляться и к 1905 выделились в самостоятельную орг- 
цию. Российские Це‘ирей Цион и По‘алей Цион составили 
костяк второй алии, в ходе к-рой в Эрец-Исраэль 
переселились такие видные деятели и идеологи сионист, 
движения, как А.Д.Гордон, И. и Р.Бен-Цви, Б.Кацнельсон, 
И.Шпринцак, Я.*3рубавел, И.*Табенкин, И.Трумпельдор и 
др. На базе местных орг-ций По‘алей Цион и Це‘ирей 
Цион были сформированы первые в России отряды евр. 
самообороны, вступившие в борьбу с погромщиками в 
Екатеринославе (1901; см. *Днепропетровск), Кишиневе, 
Гомеле (оба — 1903) и ряде др. мест. Бойцы отрядов 
самообороны из Гомеля и Гродно (члены По‘алей Цион), 
эмигрировавшие в 1904-05 в Эрец-Исраэль, заложили основу 
первых в стране евр. вооруж. орг-ций Бар-Гиора и ха- 
Шомер. В июне 1903 сионист-социалист П.*Дашевский 
совершил покушение на гл. подстрекателя Кишиневского 
погрома — П.Крушевана.

Сионист, орг-ции России не имели легального статуса с 
момента своего возникновения, однако на рубеже 19-20 вв. 
власти не препятствовали их деятельности: подозрительно 
относясь к С. как к нац. движению этнич. меньшинства, 
угрожающему устоям ”единой и неделимой” империи, 
российское пр-во видело в нем в то же время средство 
уменьшения численности евр. нас. страны (за счет эмиграции 
в Эрец-Исраэль) и соперника рев. партий в борьбе за 
влияние на евр. молодежь. 2-я Всероссийская сионист, 
конференция в Минске состоялась с разрешения местной 
администрации, к-рое было дано по прямому указанию мин. 
внутр. дел В.Плеве. В следующем году положение резко 
изменилось: зафиксированный в решениях 5-го Сионист, 
конгресса и Минской конференции переход сионистов к 
активной национально-воспитательной работе в диаспоре, 
создание ими отрядов самообороны (немедленно 
объявленных вне закона) и появление в С. социалистич. 
течения побудили В.Плеве издать 24 июня 1903 секретный 
циркуляр, практически запрещавший всякую сионист, 
деятельность, не направленную непосредственно на 
обеспечение выезда евреев из России. По нек-рым 
сведениям, это произошло после того, как сионисты 
отвергли предложенную В.Плеве (в беседе с главой сионист, 
орг-ции Минска С.Розенбаумом) сделку, к-рая 
предусматривала бы полную легализацию движения в обмен 
на заявление его руководителей о том, что пр-во и лично 
мин. внутр. дел не причастны к орг-ции Кишиневского 
погрома. Еще раньше были запрещены сбор средств в Евр. 
Нац. Фонд и распространение акций Евр. колониального 
банка (часть последних была конфискована). Узнав о 
циркуляре Плеве (сионистам удалось, несмотря на 
секретность, получить и размножить его текст), Т.Герцль 
добился приема у мин. внутр. дел (авг. 1903). Однако 
реальные результаты проведенных им переговоров были 
невелики: В.Плеве заявил, что будет относиться к С. 
терпимо лишь при условии, что его сторонники откажутся от 
пропаганды ”евр. нац. обособленности”; он также обещал 
движению ”моральную поддержку” российского пр-ва в 
форме ”заступничества за сионист, уполномоченных” перед 
властями Османской империи и ”облегчения работы 
эмиграционных об-в”. Т.Герцль встретился также с мин. 
финансов России С.Витте; последний обещал ему вернуть

должно продолжить начатую Ховевей Цион поселенческую 
работу; тем самым российские сионисты высказались против 
одного из осн. постулатов учения Т.Герцля, полагавшего, что 
попытки заселения Эрец-Исраэль ”явочным порядком” 
могут лишь ухудшить шансы на получение ”хартии” (см. 
выше, кол. 883). В результате на открывшемся через неск. 
дней 2-м Сионист, конгрессе (среди участвовавших в его 
работе представителей России были М.Усышкин, И.Членов, 
Х.Вейцман, Ш.Левин, Н.Сыркин) завязалась оживленная 
дискуссия о соотношении ”практич.” и ”политич.” действий, 
завершившаяся принятием компромиссной резолюции. 
Повестка дня и решения 3-го, 4-го и 5-го Сионист, 
конгрессов также были в значит, мере сформулированы под 
влиянием российской делегации, составлявшей б-ство 
участников этих форумов. Молодые российские сионисты — 
делегаты 4-го и 5-го Сионист, конгрессов (Х.Вейцман, 
Я.Бернштейн-Коган и др.) стали в дек. 1901 инициаторами 
создания Демократии, фракции (см. выше, кол. 000); в то же 
время такие лидеры сионист, движения в России, как 
М.Усышкин, В.Темкин, М.Манделыптам, выступили против 
нее. Особенно резкой критике с их стороны подвергся 
Я.Бернштейн-Коган, обвиненный в том, что он использовал 
пост руководителя корреспондентского центра для 
пропаганды собственных взглядов. Я.Бернштейн-Коган 
ушел в отставку, а корреспондентский центр, 
преобразованный в информ. бюро, возглавил В.Якобсон. 
Несмотря на столь мощное противодействие, члены 
Демократии, фракции добились утверждения конгрессом 
предложенной ими резолюции об обязательном участии 
сионистов в нац. воспитании евр. народа. Это решение 
вызвало протесты со стороны религ. сионистов, 
выступавших против какой бы то ни было светской 
культурно-воспитательной работы, и послужило толчком к 
их политич. консолидации. В февр. 1902 на конференции в 
Вильне они учредили нац. религ. орг-цию Мизрахи (ставшую 
впоследствии междунар. конфедерацией) в качестве 
фракции всемирной Сионист, орг-ции.

На 2-й всероссийской сионист, конференции, 
состоявшейся в Минске в авг. 1902 (см. *Минская 
конференция), сторонники Мизрахи и Демократии, фракции 
образовали устойчивые группировки, выступившие с 
собственными программами. Особенно острые разногласия 
вызвал вопрос о культуре; после долгой дискуссии 
конференция подтвердила, что в соответствии с резолюцией 
5-го Сионист, конгресса видит ”в развитии нац. евр. 
воспитания обязанность С.”, заявив в то же время, что 
”считает правомерными оба существующих течения в 
вопросе воспитания народа — национально-традиционное и 
национально-прогрессивное (светское) и избирает 
соответственно две комиссии”. Эта компромиссная 
резолюция дала возможность сохранить единство движения. 
Конференция отвергла предложение А хад-ха-‘Ама 
учредить особый, независимый от всемирной Сионист, орг- 
ции к-т по созданию в Эрец-Исраэль духовного центра 
мирового еврейства.

На рубеже 19-20 вв. в российском С. возникло рабочее 
движение, основоположники к-рого, Н.Сыркин и Б.Борохов, 
были уроженцами страны. В 1899-1901 в ряде губерний 
черты оседлости появились первые ячейки По‘алей Цион, 
ориентировавшиеся на марксистскую идеологию. С 1903 
начали зарождаться группы Це‘ирей Цион, идеологически 
близкие немарксистскому социалистич. С., к-рый в Эрец- 
Исраэль исповедовали сторонники Ха-По‘эл ха-ца‘ир. И
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положение евреев в диаспоре к борьбе за права и интересы 
евр. нас. страны. Уже в мае 1905 группа сионистов во главе с 
Ш.Левиным и Б.Гольдбергом вошла в основанный 
Л.*Брамсоном *Союз для достижения полноправия евр. 
народа в России. В нач. 1906 сионисты (кроме По‘алей Цион) 
энергично включились в кампанию по выборам депутатов 
1-й Гос. думы и сумели провести в нее пять своих кандидатов 
(всего в 1-й Гос. думе было 12 депутатов-евреев), однако они 
не образовали отдельной фракции: четверо примкнули к 
кадетам, один — к трудовикам. На 3-й конференции 
сионистов России, состоявшейся в Гельсингфорсе (ныне 
Хельсинки) в нояб. 1906, по докладу В.Жаботинского была 
принята (несмотря на возражения части делегатов во главе с 
Д.*Пасмаником) политическая платформа движения, 
включавшая требования демократизации гос. строя страны 
и полного гражданского равноправия для евреев с 
предоставлением им статуса нац. меньшинства, 
самоуправления (предполагалось созвать нац. собрание 
евреев России), возможности пользоваться родным языком и 
права соблюдать субботу как день отдыха (см. 
*Гельсингфорсская программа). Выдвижение этих 
требований означало, что сионист, движение фактически 
превращается в российскую политич. партию либерально- 
демократии, ориентации. В соответствии с новыми задачами 
изменилась и организационная структура движения: по 
решению Гельсингфорсской конференции его возглавил 
центр, к -т , в к-рый вошли Ю.Бруцкус, Б.Гольдберг, 
И.Гольдберг, Л.*Яффе, И.Лурье (1871-1937), Д.Пасманик, 
С.Розенбаум; местом его пребывания была определена 
Вильна. Создавались также краевые к-ты в южной и центр. 
России, Сибири, Прибалтийском крае, Литве и Польше; 
краевой к -т  в Польше на 4-й всероссийской сионист, 
конференции в Гааге (авг. 1907) был заменен независимым 
от центр, к-та бюро. Гельсингфорсская конференция 
установила подчиненность местных сионист, орг-ций (а 
также не входящих в них групп и течений) краевым к-там, а 
через них (или непосредственно) — центр, к-ту.

Включение сионистов в политич. жизнь России вызвало 
резкое противодействие властей. В результате давления с их 
стороны во 2-ю Гос. думу был избран лишь один сионист 
(нач. 1907). В апр. 1907 Сенат отменил принятое ранее 
местной администрацией решение о легализации сионист, 
об-ва в Минске, подчеркнув, что ”всякие орг-ции 
сионистов... должны быть признаны запрещенными”. На 
основании этого постановления мин-во внутр. дел выпустило 
секретный циркуляр с указанием пресечь всякую сионист, 
деятельность, включая работу представительств Евр. Нац. 
Фонда. В нач. 1908 прошли массовые аресты руководителей 
и активистов движения. Во мн. местах сионист, орг-ции были 
загнаны в подполье и практически бездействовали; число их 
членов резко сократилось, о чем свидетельствовало 
постоянное уменьшение числа проданных шекелей (в 1913 — 
лишь 26 тыс.). Приезд в страну президента всемирной 
Сионист, орг-ции Д.Вольфсона (уроженца России) и его 
переговоры с премьер-мин. П.А.Столыпиным и мин. иностр. 
дел А.П.Извольским (июль 1908) не привели к изменению 
ситуации. Тем временем в сионист, движении России 
усилились внутр. разногласия: Мизрахи и По‘алей Цион 
обособились в независимые федерации, непосредственно 
входившие во всемирную Сионист, орг-цию (По‘алей Цион 
покинули ее в 1909). Однако, несмотря на все трудности, 
российские сионисты не прекращали агитационную и 
организационную работу. Она велась, в частности, через

конфискованные акции Евр. колониального банка и дать 
разрешение на открытие в стране его филиала, однако ни то, 
ни другое сделано не было. Поездка Т.Герцля в Россию и, в 
особенности, его встречи с В.Плеве, известным антисемитом, 
считавшимся одним из гл. виновников Кишиневского 
погрома, вызвали резкие возражения со стороны значит, 
части сионистов России и др. стран, став на нек-рое время 
предметом острой полемики.

На 6-м Сионист, конгрессе б-ство российских делегатов 
(в т.ч. семь из 11 членов Исполнит, к-та всемирной Сионист, 
орг-ции от России) выступило против плана Уганды (см. 
выше, кол. 884); в то же время фракция Мизрахи (в к-рую 
входили гл. обр. представители сионист, орг-ций России) 
поддержала его, что в определенной мере решило исход 
голосования в пользу плана. В ответ значит, часть 
российской делегации (почти треть участников конгресса), 
ведомая И.Членовым, покинула зал заседаний. Тем самым 
было положено начало формированию блока противников 
плана Уганды — Ционей Цион. Их духовным вождем стал 
М.Усышкин (не принимавший участия в работе 6-го 
конгресса); его ближайшими сподвижниками были 
И.Членов, В.Темкин, Я.Бернштейн-Коган, В.Якобсон. На 
конференции в Харькове (окт. 1903) Ционей Цион 
консолидировались и в последующие месяцы развернули в 
местных сионист. орг-циях России широкую 
пропагандистскую работу, в к-рой активно участвовали 
Б.Борохов и В.Жаботинский. Влияние Ционей Цион 
быстро росло; летом 1904 руководители блока — 
М.Усышкин и И.Членов — были включены в состав 
чрезвычайной комиссии из девяти (позднее 13) человек, 
возглавившей всемирное сионист, движение после смерти 
Т.Герцля. Важную роль в окончательном формировании 
идейно-политич. платформы Ционей Цион сыграла статья 
М.Усышкина ”Наша программа” (журнал ”Еврейская 
жизнь”, дек. 1904; позднее издана отд. брошюрой). На съезде 
активистов Ционей Цион в Вильне в янв. 1905 на основе 
статьи были сформулированы их требования к 
намеченному на лето того же года 7-му Сионист, конгрессу. 
Наряду с этим в России энергично действовали и защитники 
плана Уганды, из среды к-рых постепенно выделилось 
течение ”чисто политич. сионистов” (впоследствии — 
территориалистов); их организационный съезд состоялся в 
Варшаве в апр. 1905. На выборах российских делегатов 
7-го Сионист, конгресса (составивших 2/3 общего числа его 
участников) решительную победу одержали Ционей Цион. 
Подавляющим б-ством их голосов конгресс отверг план 
Уганды и принял резолюцию о том, что ”убежище” для евр. 
народа может быть создано только в Эрец-Исраэль. Среди 
территориалистов, покинувших после этого конгресс и 
вышедших из всемирной Сионист, орг-ции, были и такие 
известные российские сионисты, как М.Мандельштам и 
Я.Ясиновский. Группы территориалистов выделились и из 
местных сионист, орг-ций России. Крупный раскол 
произошел в рядах российских По‘алей Цион; мн. из них 
примкнули к территориалистам и образовали Сионист, 
социалистич. рабочую партию (сокр. С.С.), просу- 
ществовавшую в России до 1917. Члены По‘алей Цион, не 
разделявшие программу территориалистов, объединились в 
1906 в Евр. социал-демократич. рабочую партию По‘алей 
Цион, к-рую возглавил Б.Борохов.

Годы революции 1905-1907 стали для российских 
сионистов временем перехода от характерного для раннего 
этапа движения отрицания любых попыток улучшить
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140 тыс., а в сент. того же года составило 300 тыс. чел. 
(притом, что значит, часть зап. областей России, где до 
войны была сконцентрирована половина ее евр. нас., 
находилась к этому времени под контролем герм, войск). В 
марте 1917 в Москве было восстановлено российское бюро 
Евр. Нац. Фонда, к-рое возглавил И.Членов. В мае в 
Петрограде (см. *Ленинград) состоялась 7-я Всероссийская 
сионист, конференция (см. *Петроградская конференция), на 
к-рой было подчеркнуто, что свержение царизма создало 
благоприятные условия для реализации Гельсингфорсской 
программы, и принят ряд постановлений, направленных на 
расширение алии, финансовое обеспечение поселенческой 
деятельности в Эрец-Исраэль, создание евр. автономии в 
России (для чего вновь избранному центр, к-ту было 
поручено выступить с инициативой созыва всероссийского 
евр. съезда), обеспечение представительства сионистов в 
Учредительном собрании. В то же время делегаты отвергли 
выдвинутые И.Трумпельдором и В.Жаботинским планы 
формирования евр. воинских частей. В ходе конференции 
произошли значит, изменения в организационной структуре 
сионист, движения России: ок. 30% делегатов, 
представлявших почти 50 тыс. членов Ц е‘ирей Цион, 
основали автономную фракцию; такую же фракцию 
образовала Радикал-социалистич. партия По‘алей Цион, 
отделившаяся в апр. 1917 от Социал-демократич. рабочей 
партии По‘алей Цион и возобновившая сотрудничество со 
всемирной Сионист, орг-цией.

Летом и осенью 1917 св. 1200 местных орг-ций 
российских сионистов вели широкую пропаганду идей евр. 
нац. возрождения, собирали средства в Евр. Нац. Фонд, 
распространяли информацию о положении в Эрец-Исраэль, 
а для поддержки тех, кто желал туда переселиться, создавали 
об-ва взаимопомощи. Под эгидой Це‘ирей Цион в ряде 
мест начали организовываться группы хе-Халуца (первые 
такие группы стихийно возникли еще в 1916), участники к- 
рых в одиночку и в составе бригад овладевали основами с.-х. 
и ремесленного труда. Выходили 39 сионист, периодич. 
изданий на идиш, 10 — на иврите, три — на рус. яз. Через об- 
во Тарбут сионисты создали ок. 250 уч. заведений, где яз. 
преподавания был иврит. По предложению сионистов в июле 
1917 в Петрограде прошло предварительное совещание 
представителей евр. политич. партий и движений, на к-ром 
обсуждался вопрос о созыве всероссийского еврейского 
съезда. Несмотря на острые разногласия между сионистами 
и их оппонентами (прежде всего бундовцами), участникам 
совещания удалось договориться о повестке дня съезда и о 
порядке избрания его делегатов.

Декларация Бальфура, с энтузиазмом встреченная рос. 
еврейством (во мн. местах прошли торжественные митинги и 
демонстрации, в синагогах проводились праздничные 
богослужения), существенно укрепила позиции сионистов. В 
кон. нояб. 1917 в Учредит, собрание было избрано шесть 
сионистов. На состоявшихся в кон. янв. 1918 выборах 
делегатов всероссийского евр. съезда за списки сионистов 
проголосовало ок. 2/3 избирателей (из-за начавшейся вскоре 
гражд. войны съезд не состоялся). На выборах в советы евр. 
общин Украины весной 1918 сионисты получили 54,5% 
голосов и во мн. нас. пунктах обеспечили себе абсолютное 
б-ство. В ходе баллотирования в Евр. нац. совет Украины 
(нояб. 1918) за списки Общих сионистов, По‘алей Цион и 
Це‘ирей Цион проголосовали 112 тыс. чел. (всего в выборах 
участвовало 209 тыс. избирателей). Сионисты доминировали 
в исполнит, органе совета — Нац. секретариате.

легальные неполитич. евр. орг-ции, такие, как *Об-во для 
распространения просвещения между евреями в России. В 
высших уч. заведениях страны функционировало ок. 100 
нелегальных ячеек студенческого сионист, об-ва хе-Хавер 
(осн. в 1911 евр. студентами — выходцами из России, 
учившимися в ун-тах стран Зап. Европы). Важную роль в 
пропаганде идей С. играл издававшийся в Петербурге 
еженедельник ”Рассвет” (ред. А.*Идельсон), где 
сотрудничали В.Жаботинский, Д.Пасманик и др. В годы 1-й 
мировой войны сионисты — в особенности члены Це‘ирей 
Цион, хе-Хавер и др. молодежных объединений — активно 
работали в *Евр. к-те помощи жертвам войны.

Спад сионист, движения в России, начавшийся в 1907, 
привел к уменьшению его представительства в центр, 
органах всемирной Сионист, орг-ции. Если на 8-м Сионист, 
конгрессе (1907) примерно половина делегатов была из 
России (включая Царство Польское), то на 11-м конгрессе 
(1913) — менее трети (160 из 540). До 1911 (за исключением 
1905-1907) российские сионисты не входили в состав Малого 
исполнит, к-та всемирной Сионист, орг-ции; тем не менее 
они по-прежнему оказывали заметное воздействие на ее 
курс. В 1907 8-й Сионист, конгресс по настоянию 
российских делегатов принял принципиальное решение о 
развертывании практич. работы в Эрец-Исраэль и 
провозгласил иврит офиц. языком движения. Основанный 
тогда же печатный орган всемирной Сионист, орг-ции на 
иврите — еженедельник ”Ха-‘олам” в 1908-14 издавался в 
России. Последовательно отстаивая принципы ”синтетич.” С. 
и выступая за демократизацию руководства мировым 
сионист, движением, лидеры российских сионистов 
оказались в 1909-10 в оппозиции Д.Вольфсону, к-рый 
склонялся к ”политич.” С. и стремился, подобно Т.Герцлю, 
единолично руководить всемирной Сионист, орг-цией. 
Вспыхнувший конфликт завершился в 1911 (на 10-м 
Сионист, конгрессе) уходом Д.Вольфсона с поста президента 
всемирной Сионист, орг-ции и изменением структуры ее 
центр, органов (см. *Сионистская орг-ция, кол. 1004), в к- 
рые были избраны в основном сторонники ”синтетич.” С. (от 
России — В.Якобсон, руководивший с 1908 филиалом Евр. 
колониального банка в Стамбуле, Ш.Левин и Н.Соколов). С 
нач. 1-й мировой войны представители сионистов России 
сыграли решающую роль в выработке политич. позиции 
руководства движения в новых условиях: по требованию 
И.Членова и Б.Гольдберга Исполнит, к -т  всемирной 
Сионист, орг-ции в дек. 1914 объявил о ее нейтралитете. 
И.Членов и Н.Соколов вместе с Х.Вейцманом создали в 
1915 сионист, политич. центр в Лондоне (см. кол. 888-889), а в 
1917 приняли участие в переговорах с брит, пр-вом, итогом 
к-рых стала публикация Декларации Бальфура (см. кол. 889- 
890). Ш.Левин развернул (при поддержке Л.Брандайза) 
широкую пропагандистскую деятельность в США. Бюро 
всемирной Сионист, орг-ции, функционировавшее в годы 
войны в Копенгагене, также возглавляли выходцы из России 
— Л.Моцкин (до кон. 1915) и В.Якобсон. Участники сионист, 
движения России И.Трумпельдор и В.Жаботинский стали 
инициаторами создания в Египте, а затем в Великобритании 
и в США евр. воинских частей, сражавшихся в составе брит, 
армии (см. выше, кол.888).

Отмена антиевр. ограничит, законов и легализация 
сионист, орг-ций в России после февр. революции 1917 
привели к беспрецедентно быстрому подъему движения: 
если в 1915 в стране насчитывалось не более 18 тыс. 
активных сионистов, то к маю 1917 их число увеличилось до
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1936/ с нар. комиссаром по иностр. делам Г.В.Чичериным) 
окончились неудачей.

К 1923 в Сов. Союзе оставались лишь две разрешенные 
сионист, орг-ции: Евр. коммунистич. рабочая партия 
По‘алей Цион (созданная на базе Евр. социал-демократич. 
партии По‘алей Цион) и т.наз. ”легальное” крыло хе- 
Халуца, сторонники к-рого считали возможным 
сосуществование сионист, движения с сов. режимом; 
Сионист, социалистич. партия (аббр. Ц.С.; см. *Сионисты- 
социалисты), образованная в 1920 левым крылом Це‘ирей 
Цион и официально не запрещенная, фактически находилась 
на полулегальном положении. Часть сионист, объединений 
продолжала действовать в подполье; их работу 
координировало центр, сионист, бюро во главе с 
Э.Чериковером, созданное в 1920 в Москве взамен 
распущенного центр, к-та сионист, движения в России. Бюро 
при помощи своих агентов поддерживало связь с орг-циями 
на местах, выпускало машинописный информационный 
листок, заботилось о получении в брит, консульстве 
въездных виз в Эрец-Исраэль для отправлявшихся туда 
олиМу оказывало им материальную поддержку. Под видом 
единоличных крест, хоз-в работали уч. центры 
”нелегального” хе-Халуца (Халуц леумми-амлани). В марте 
1924 члены центр, бюро были арестованы и приговорены к 
ссылке в Среднюю Азию, замененной (по нек-рым данным, 
благодаря вмешательству Л.Б.*Каменева) высылкой за 
рубеж. В сент.-окт. 1924 аресту подверглись ок. 3 тыс. 
активных сионистов, гл. обр. чл. Ц.С.; мн. из них 
приговорили к длит, срокам заключения в исправитель-но- 
трудовые лагеря. Новые попытки добиться хотя бы 
частичной легализации движения, предпринятые в 1925 
(визит евр. делегации, в к-рую входил А.*Эйнштейн, к 
Г.В.Чичерину во время пребывания последнего в Берлине, 
обращение проф. Моек, консерватории Д.Шора /1867-1942/ и 
инженера И.Рабиновича во ВЦИК), не дали никаких 
результатов. Во 2-й пол. 1920-х гг. преследования сионистов 
усилились. В 1928 власти распустили Евр. коммунистич. 
рабочую партию По‘алей Цион, ликвидировали ”легальный” 
хе-Халуц и закрыли принадлежавшие ему фермы. К этому 
же времени были окончательно разгромлены почти все 
подпольные сионист, орг-ции. Отдельные глубоко 
законспирированные группы хе-Халуца и Ц.С. 
просуществовали до 1934. Алия из Сов. Союза продолжалась 
до 1936 (в 1925-26 — 8157 чел., в 1927-36 — 3145 чел., гл. обр. 
члены хе-Халуца). Мн. российские сионисты погибли во 
время массовых репрессий 1930-40-хгг.

После присоединения к Сов. Союзу стран Прибалтики, 
воет, р-нов Польши, Бессарабии, Сев. Буковины (1939-40) 
действовавшие там многочисл. и влиятельные сионист, орг- 
ции были в короткий срок ликвидированы, а их сторонники 
отправлены в лагеря или сосланы в отдаленные р-ны 
страны. С 1944 в зап. областях Сов. Союза работали 
эмиссары Брихи; с их помощью неск. тыс. евреев смогли 
покинуть страну и добраться до Эрец-Исраэль. В 1-й пол. 
1946 эта операция была пресечена органами 
госбезопасности, а ее организаторы арестованы и 
приговорены к длит, срокам заключения.

В кон. 1952 — нач. 1953 гг. евреям, проходившим по 
*врачей делу, было предъявлено обвинение в 
принадлежности к ”сионист, шпионской сети” (в апр. 1953 
признано сфабрикованным). Со 2-й пол. 1950-х гг. сов. 
органы пропаганды развернули антисионист, кампанию, 
резко усилившуюся после Шестидневной войны и

В гражд. войне, вспыхнувшей в России после захвата 
власти большевиками, сионисты заняли позицию строгого 
нейтралитета: их конференция, состоявшаяся 5-8 мая 1918 в 
Москве, провозгласила, что движение не вмешивается во 
внутр. дела страны. Благодаря этому до лета 1919 сионист, 
орг-ции беспрепятственно действовали во всех областях 
России. Весной 1918 в сотнях общин с успехом прошла 
”Палестинская неделя”. Предпринимались усилия по 
мобилизации частного капитала для создания хоз. 
инфраструктуры евр. нац. очага в Эрец-Исраэль: активы 
учрежденных сионистами компаний по строительству 
нефтеочистительного завода в Хайфе, жилых домов, отелей 
и торговых помещений составили десятки миллионов 
рублей. Значит, силу приобрел российский хе-Халуц, 
фактич. лидером к-рого с весны 1918 до авг. 1919 был 
И.Трумпельдор; под его руководством хе-Халуц отделился 
от Це‘ирей Цион и провозгласил себя на конф. в 
Петрограде в янв. 1919 ”трудовым надпартийным 
объединением” (что соответствовало стремлению 
И.Трумпельдора к единству рабочего сионист, движения). 
Члены хе-Халуц положили на исходе 1918 начало третьей 
алие, 44,5% участников к-рой (ок. 20 тыс. чел.) составили 
выходцы из России; б-ство остальных прибыло в Эрец- 
Исраэль из стран и областей, ранее входивших в состав 
Российской империи (Польши, *Бессарабии и др.).

С июля 1919 сов. власти развернули широкое наступление 
на сионист, движение; возглавили это наступление деятели 
евсекций (см. *Евсекция), большей частью — недавние 
бундовцы и социалисты-территориалисты. Был издан 
приказ о ликвидации всех сионист, орг-ций на Украине 
(кроме П о‘алей Цион) и конфискации их имущества; 
одновременно комиссариат по делам национальностей 
объявил иврит ”контрреволюционным языком” и запретил 
его преподавание во всех уч. заведениях. По просьбе членов 
сионист, центр, к-та Ю.Бруцкуса, Ш.Гепштейна (1882-1961) и 
А.Идельсона, обратившихся лично к М.И.Калинину, ВЦИК 
21 июля 1919 фактически аннулировал эти приказы, 
подчеркнув, что ”партия сионистов” не является 
контрреволюционной. Однако уже 30 авг. 1919 комиссариат 
просвещения, несмотря на возражения А.В.Луначарского, 
вновь запретил преподавание иврита, а 1 сент. ЧК провела 
обыск в помещении к -та сионистов в Петрограде, 
арестовала Ю.Бруцкуса, Ш.Гепштейна и др. его членов 
(через неск. недель их освободили), закрыла сионист, 
издания ”Рассвет” и ”Хроника евр. жизни”. Начались 
повсеместные преследования сионистов в провинции. 23 апр. 
1920 были арестованы почти все участники и гости сионист, 
конференции, проходившей в Москве; 19 из них приговорили 
во внесудебном порядке к разл. срокам заключения, но 
вскоре помиловали при условии, что они дадут подписку о 
полном отказе от сионист, деятельности. Тем самым С. был 
фактически объявлен вне закона; тысячи участников 
движения подверглись репрессиям. Почти все руководители 
движения были вынуждены эмигрировать; в 1921 они 
образовали в Берлине Федерацию русско-укр. сионистов (в 
эмиграции), вошедшую во всемирную Сионист, орг-цию в 
качестве ”экстерриториальной федерации”. Впоследствии 
мн. из них (напр., М.Усышкин) продолжили работу в 
руководящих органах мирового сионист, движения, др. 
переселились в Эрец-Исраэль. Все попытки добиться 
изменения позиции сов. руководства по отношению к С. 
(обращение М.*Горького к В.*Ленину по просьбе 
Ш.Гепштейна, переговоры брит, сиониста МДИдера /1865-
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инициативе Эл‘азара Рокаха (см. *Роках, семья) была 
основана Хеврат ишшув Эрец-Исраэль (Компания по 
заселению Эрец-Исраэль) с отделениями в 32 городах 
страны. В янв. 1882 по предложению издателя газ. ”Ха- 
маггид” Давида Гордона их представители образовали на 
съезде в Фокшанах центр, к-т орг-ции, к-рый возглавил 
Ш.Пинелес (1843-1928). В результате его переговоров с 
турецким консулом в Галаце (где находился центр, к-т) и 
визита представителей Хеврат ишшув Эрец-Исраэль в 
Стамбул было получено разрешение пр-ва Осман, империи 
на въезд и постоянное проживание румын, евреев в Эрец- 
Исраэль; на протяжении 1882 в страну переселилось из 
Румынии 1322 чел. Они основали поселения *Рош-Пинна и 
Заммарин (позднее *Зихрон-Я‘аков). В дек. 1882 возникло 
молодежное движение Ацилей бней-Исраэль; в апр. 1883 оно 
влилось в Хеврат ишшув Эрец-Исраэль. Вскоре наступил 
спад алии, вызванный финансовым кризисом вновь 
созданных с.-х. поселений; в сент.-нояб. 1883 они были 
переданы под управление Э. де Ротшильда. В 1884 все 
местные отделения Хеврат ишшув Эрец-Исраэль (их число к 
тому времени достигло 60) постепенно распались; к кон. 
года перестал действовать и центр, к-т.

С 1890 в Румынии начали возникать кружки Ховевей 
Цион. К 1895 их было ок. 30; действовал центр, к-т 
движения, руководимый Ш.Пинелесом; вновь начали 
создаваться группы переселенцев для совместного 
приобретения земли в Эрец-Исраэль. В апр. 1897 3-й съезд 
румынских Ховевей Цион поддержал предложение Т.Герцля 
провести Сионист, конгресс и избрал на него трех делегатов. 
Один из них, Ш.Пинелес, заявил на конгрессе, что согласно 
результатам проведенного им опроса до 50 тыс. евреев 
Румынии хотели бы репатриироваться в Эрец-Исраэль. В 
апр. 1898 4-й съезд Ховевей Цион Румынии единогласно 
одобрил Базельскую программу и образовал Сионист, 
федерацию; местом пребывания ее центр, органов был 
определен Галац.

В 1897-99 число сионист, групп в Румынии возросло с 26 
до 136, однако в следующем десятилетии вновь сократилось 
(в 1911 их было 56). В 1899-1901 в *Яссах публиковался 
сионист, еженедельник ”Ресеритул” (на румын, яз.); с 1908 в 
г. Пятра-Нямц выходил на иврите еженедельник ”Ха- 
мелиц” (ред. А.Л.*Зиссу и М.М.Браунштейн, 1858-1944). В 
1913 в Бухаресте открылся культурный центр ”Шарон”, к- 
рым руководил активный участник сионист, движения 
р.Я.И.Немировер (1872-1939, в 1921-39 — гл. раввин 
Румынии). В 1914 в ун-те Бухареста возникла сионист, 
студенческая орг-ция Хасмоная; с 1915 она публиковала 
ежемесячник под тем же названием. Перед 1-й мировой 
войной мн. сионисты (в т.ч. и нек-рые лидеры движения) 
входили в Союз румын, евреев, боровшийся за эмансипацию 
евр. нас. страны.

В 1916-18, когда Румыния стала ареной боевых действий, 
сионист, деятельность в стране почти прекратилась. С 
окончанием войны начался быстрый подъем движения; его 
позиции значительно укрепились в результате публикации 
Декларации Бальфура и присоединения к Румынии 
Бессарабии, Трансильвании и Буковины, где были крупные и 
влиятельные сионист, орг-ции. Местные отделения Сионист, 
федерации Румынии (в 1919 местом пребывания ее центр, 
органов стал Бухарест) функционировали в 71 городе 
страны. Офиц. органом федерации стал еженедельник 
”Штири дин лумя эвряскэ”; значит, популярностью 
пользовались ежедневная газ. ”Мантуиря”, осн. А.Л.Зиссу в

Х а^уц им  из Ямполя. 1921. Центр, сионист, архив. Иерусалим.

продолжавшуюся без перерыва до 2-й пол. 1980-х гг. 
Несмотря на это, во 2-й пол. 1960-х гг. в разл. городах Сов. 
Союза (Москве, Ленинграде, Риге, Вильнюсе, Одессе, 
Кишиневе, Киеве, Харькове и др.) сложились небольшие и 
не имевшие определенной организационной структуры 
группы евреев, боровшихся за право выезда в Израиль. Их 
усилия во многом способствовали быстрому росту алии из 
Сов. Союза в кон. 1960-х — нач. 1970-х гг. Хотя участники 
евр. нац. движения, развернувшегося в Сов. Союзе в 1960- 
80-х гг., как правило, не называли себя сионистами, 
фактически их деятельность (борьба за алию и против гос. 
антисемитизма, изучение иврита, истории, традиций и 
культуры евр. народа и т.п.) носила сионист, характер 
(подробнее см. *Сов. Союз). В период перестройки, в авг. 
1989, в Москве была учреждена легальная Сионист, орг-ция 
(Иргун Циони) во главе с Л.Городецким (р. 1947); ее 
отделения возникли в Ленинграде, Риге, Вильнюсе, Киеве, 
Харькове. Начала выходить газ. ”Кол Цион”. Образовались 
также сионист, молодежные группы ха-Шомер ха-ца‘ир, 
Дрор, Бетар, Раббим и Маккаби, был создан ряд отделений 
ВИЦО. В нач. 1992 в г. Ирпень (близ Киева) состоялась 
конференция представителей сионист, движения из гос-в, 
входивших ранее в состав СССР. На ней присутствовали 55 
делегатов из России, Украины, Белоруссии, Молдовы, 
Латвии, Эстонии, Грузии, Азербайджана, Кыргызстана, 
Узбекистана. Было принято решение об образовании 
Конфедерации сионист, орг-ций этих стран. В апр. 1992 в 
Москве открылось офиц. представительство Евр. Агентства. 
В наст, время (нач. 1994) число участников организованного 
сионист, движения в независимых гос-вах, образовавшихся 
после распада Сов. Союза, остается сравнительно 
небольшим и оценивается в неск. тыс. человек; роль 
сионистов Сов. Союза в идеологич. подготовке и практич. 
орг-ции массовой алии 1989-91 (св. 343 тыс. чел.) была 
весьма незначительна. Представители собственно сионист, 
ассоциаций быв. Сов. Союза не были допущены на 32-й 
Сионист, конгресс; его организаторы отказались 
предоставить слово делегатам Ва‘ада (координац. органа 
евр. общин и ассоциаций Содружества независимых гос-в), 
присутствовавшим на конгрессе в качестве наблюдателей, 
что вызвало конфликт, завершившийся их уходом из зала 
заседаний. В результате последовавших за этим переговоров 
вопрос о присоединении сионистов России и др. гос-в СНГ 
к Всемирной сионист, орг-ции был передан на рассмотрение 
очередной сессии ее Исполнит, к-та.

Румыния. Уже в 1873 в Румынии образовалось первое 
об-во по созданию евр. поселений в Эрец-Исраэль. В 1880 по



952СИОНИЗМ951

Исраэль. С сент. 1939 по авг. 1944 Сионист, федерация 
Румынии организовывала и финансировала прием беженцев 
и их доставку в черноморские порты для посадки на суда, 
следовавшие в Эрец-Исраэль (всего из Румынии было 
отправлено 31 такое судно с 14 тыс. пассажиров на борту; 
см. *Иммиграция ”нелегальная”, кол. 734). Беженцы 
переправлялись также сушей через Болгарию в 
нейтральную Турцию. В янв. 1940 румынские власти 
запретили сбор средств в сионист, фонды, но через месяц 
вновь разрешили его при условии, что сионисты не будут 
поощрять эмиграцию из страны. После прихода к власти в 
сент. 1940 ген. И.Антонеску, считавшего эмиграцию 
наилучшим способом решения ”евр. вопроса”, сионисты 
получили разрешение возобновить работу в прежнем 
объеме, включая орг-цию алии; вновь были открыты курсы 
проф. переподготовки репатриантов и ”семинары по 
эмиграции”; об-во Тарбут создало школу с преподаванием на 
иврите. Сионист, федерация сохранила легальный статус 
даже после ликвидации всех остальных евр. орг-ций страны 
в дек. 1941 и была распущена лишь в авг. 1942 по прямому 
указанию А.*Эйхмана. Участники движения продолжали 
активно действовать в подполье. Сионисты играли ведущую 
роль в тайном Евр. совете, к-рый был образован в нач. 1942 
и фактически являлся до 1944 единственным представи- 
тельным и распорядительным органом румынского 
еврейства; руководителем совета был гл. раввин страны 
А.Шафран (р.1910), убежденный сторонник С. Используя 
свои контакты с королевой-матерью Еленой, лидерами 
ряда политич. партий Румынии, нек-рыми иерархами 
румынской православной церкви (см. также *Православие, 
кол. 732), папским нунцием, послами нейтральных стран и 
представителями Международного Красного Креста, члены 
Евр. совета сумели в июле и окт. 1942 добиться отмены 
изданных Антонеску (по требованию Эйхмана) указов о 
депортации румынских евреев в лагеря смерти на терр. 
Польши, а позднее, в 1943-44, спасти часть евреев (неск. тыс. 
чел., гл. обр. детей-сирот), депортированных ранее из 
Бессарабии и Буковины в *Транснистрию (см. также 
*Румыния). Члены халуцианских движений с риском для 
жизни переправляли в гетто и концлагеря Транснистрии 
деньги, лекарства и одежду, помогали беженцам из Польши, 
Словакии, Венгрии, Сев. Буковины пересечь румын, 
границу, передавали в нейтральные страны и в Эрец- 
Исраэль информацию о геноциде польского и укр. 
еврейства. С кон. 1943 молодые румын, сионисты 
приступили к созданию отрядов самообороны.

В янв. 1944 мн. сионист, лидеры Румынии были 
арестованы; руководство движением взял на себя 
чрезвычайный исполнит, к-т  во главе с А.Л.Зиссу. 
Благодаря его усилиям все арестованные были через неск. 
месяцев освобождены; начало легально действовать 
эмиграционное бюро. После свержения режима 
И.Антонеску (авг. 1944) и изгнания нем. войск из Румынии 
Сионист, федерация и все существовавшие до войны сионист, 
партии и объединения были восстановлены. Число 
участников движения в короткий срок достигло 100 тыс. чел.; 
только в Бухаресте насчитывалось ок. 100 сионист, групп. 
Работали 12 уч. ферм хе-Халуца и с.-х. школа; выходил ряд 
сионист, печатных изданий, среди к-рых выделялись 
еженедельники ”Вяца эвряску”, ”Мантуиря” и ”Реанаштеря 
ноастрэ”. Сионист, изд-во ”Биккурим” выпустило в 1944-48 
ок. 80 назв. книг, в основном переводов с иврита и трудов по 
теории и истории С. В 1944-45 эмиссары Брихи (среди них

1919 (после того, как в 1922 студенты-антисемиты 
разрушили типографию, где она печаталась, стала выходить 
раз в неделю), и еженедельник ”Реанаштеря ноастрэ” 
(публиковался с 1924). Возникли Ассоциация сионист, 
молодежи, Культурный союз евр. женщин (вошедший 
впоследствии в ВИЦО; в 1932 насчитывал 5 тыс. членов), 
позднее — халуцианские юношеские движения ха-Шомер 
ха-ца‘ир (1924; в 1927 слилось с Ассоциацией сионист, 
молодежи), Гордония, Дрор, ха-Боним, Бетар и др. С 1920 
начали создаваться уч. центры хе-Халуца; в самом крупном 
из них, расположенном близ Ясс, до 1937 прошли обучение 
ок. 700 чел. В 1920-х гг. значит, часть румынских сионистов 
присоединилась к разл. партиям — По‘алей Цион, Це‘ирей 
Цион (действовала гл. обр. в Бессарабии), Мизрахи, Союзу 
сионистов-ревизионистов; тем не менее до 1930 руководство 
Сионист, федерацией Румынии находилось в руках Общих 
сионистов и лишь позднее стало формироваться на 
коалиционной основе с участием представителей разл. 
группировок.

В 1920-30-х гг. гл. формой работы сионист, орг-ций 
Румынии был сбор пожертвований в разл. фонды; в то же 
время предпринимались усилия, направл. непосредственно 
на орг-цию алии: в 1920-32 из Румынии в Эрец-Исраэль 
переселились 5527 чел., большей частью члены ха-Шомер 
ха-ца‘ир и Ц е‘ирей Цион, жившие в Бессарабии и на 
Буковине. В 1930-х гг. в связи с резким усилением 
антисемитизма в стране масштабы алии значительно 
возросли: в 1933-39 в Эрец-Исраэль иммигрировал 9171 
румынский еврей (нек-рые из них нелегально). Участники 
сионист, движения Румынии основали целый ряд киббуцов и 
мошавов; созданная в Бухаресте компания Ахузат сэр 
Герберт Сэмюэл (назв. в честь Г.Сэмюэла) приобрела в 
1922-25 значит, земельный массив на г.*Кармел, где был 
построен новый квартал Хайфы, в к-ром поселились сотни 
семей новых репатриантов. Др. важным направлением 
деятельности сионистов была в межвоенный период борьба 
за права и интересы румын, еврейства. В марте 1919 
руководство движения выпустило меморандум, в к-ром 
потребовало предоставления евреям статуса нац. 
меньшинства. Румын, сионисты (наряду с представителями 
Союза румынских евреев) вошли в состав К -та евр. 
делегаций на Парижской мирной конференции; по их 
настоянию в текст мирного договора между Румынией и ее 
противниками был, вопреки сопротивлению пр-ва страны, 
включен пункт, обязывавший его предоставить евреям 
равные с христианами гражд. и политич. права. На 
состоявшихся вскоре после этого выборах кандидаты 
сионистов вошли в единый евр. список Менора, однако из-за 
фальсификации итогов голосования ни один из них не 
прошел в парламент. В 1930 по инициативе сионист, группы 
Реанаштеря ноастрэ (Наше возрождение) была учреждена 
Евр. партия, к-рой удалось в 1931 и 1932 провести в 
парламент пять своих кандидатов; р.Я.И.Немировер был в 
это время членом сената. Несмотря на обструкции (бывали и 
случаи рукоприкладства), к-рым антисемитское б-ство 
депутатов подвергало парламентариев-сионистов, они 
энергично выступали против нараставшего в Румынии 
антисемитизма. В 1938 с установлением т.наз. ”королевской 
диктатуры” Евр. партия (как и все остальные политич. орг- 
ции) была распущена.

С нач. 2-й мировой войны Румыния стала единственной 
страной, через к-рую евр. беженцы из Германии и 
оккупированных ею стран могли добраться до Эрец-
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финских евреев приняли участие в Войне за Независимость. 
С 1948 св. 100 чел. (ок. 6% евр. нас. страны) переселились из 
Финляндии в Израиль.

В наст, время в Финляндии действуют Сионист, 
федерация, ВИЦО, молодежное движение Бней-‘Акива. 
Имеется представительство Евр. Нац. Фонда.

Франция. Начиная с 1860-х гг. во Франции распро- 
странялись идеи евр. нац. возрождения в Эрец-Исраэль, 
пропагандистами к-рых были гл. обр. христиане (секретарь 
Наполеона III Э.Лааран, основатель Международного 
Красного Креста Ж.-А.Дюнан, позднее — писатель Э.*30ля 
и др.). Однако подавляющее б-ство франц. еврейства, среди 
к-рого в это время преобладали ассимиляционные 
тенденции, не поддержало эти идеи, считая, что положение 
евреев во всем мире может улучшиться лишь в результате 
социального и нравственного прогресса человечества. Тем 
не менее уже на рубеже 1860-70-х гг. крупнейшая евр. орг- 
ция страны — Альянс — приступила к созданию в Эрец- 
Исраэль сети уч. заведений, крупнейшим из к-рых стала с.-х. 
школа Микве Исраэль, осн. по инициативе И.Неттера и 
И.А.Кремье. В 1880-90-х гг. член франц. ветви семейства 
*Ротшильд барон Э.де Ротшильд оказал пионерам первой 
алии широкую материальную, техническую и 
организационную поддержку, ставшую решающим 
фактором становления первых с.-х. поселений (см. выше, 
кол. 878).

Зачинателями сионист, движения во Франции стали 
выходцы из России и стран Воет. Европы, прежде всего 
студенты. В 1881 они создали палестинофильский кружок 
”Вечный жид”, в 1886 — группу Бней Цион, члены к-рой 
приобрели в 1890 участок земли в Эрец-Исраэль. Позднее в 
Париже, Монпелье и ряде др. городов возникло еще неск. 
таких объединений. После выхода в свет книги Т.Герцля 
”Евр. гос-во” (к-рая была написана в Париже, во многом 
под впечатлением *Дрейфуса дела) почти все члены этих 
палестинофильских групп перешли на позиции политич. С. 
Во главе движения встали М.Нордау (живший во Франции 
с 1880), А.*Марморек, Б.*Лазар, скульптор Ш.Ф.Бэр (1846- 
1912). С др. стороны, Э.де Ротшильд, руководители евр. 
общин страны, лидеры Альянса и базировавшегося в 
Париже Евр. колонизационного об-ва отвергли концепцию 
Т.Герцля. Симпатизировавший ему гл. раввин Франции 
Ц.*Кан в своих публичных выступлениях осуждал планы 
создания евр. гос-ва. В работе 1-го Сионист, конгресса 
участвовали 12 делегатов из Франции. В окт. 1901 
образовалась Сионист, федерация Франции, председателем 
к-рой был избран А.Марморек (занимал этот пост до своей 
смерти в 1923; в 1898-1907 входил также в состав Малого 
исполнит, к -та  всемирной Сионист, орг-ции), вице- 
председателем — В.Якобсон. Офиц. органом федерации стал 
основанный А.Мармореком журнал ”Л’Эко сионист”, к-рый 
выходил в 1899-1905, 1912-14 и 1916-21 (в последний раз — 
под названием ”Ле пёпль жюиф”). В 1901 в стране начало 
работать отделение Евр. Нац. Фонда.

К нач. 1-й мировой войны в Сионист, федерацию 
Франции входили восемь орг-ций (пять из них действовали в 
Париже, одна в Ницце, две — в Тунисе); б-ство участников 
движения по-прежнему составляли уроженцы стран Воет. 
Европы. В то же время С. пользовался во Франции значит, 
поддержкой со стороны неевреев, прежде всего политич. 
деятелей и представителей интеллигенции. В 1915 при их 
участии в Париже была создана Франко-сионист. лига. В 
1917 убежденный сторонник С. поэт А.Спир (1868-1966)

Цивья *Любеткин и А.*Ковнер) совместно с прибывшими из 
Эрец-Исраэль представителями ишува проложили через 
Румынию первый в послевоенное время маршрут 
”нелегальной” иммиграции. Резко увеличились и масштабы 
алии из самой Румынии: в 1944-47 ок. 14 тыс. чел. покинули 
страну морским путем (из румынских портов отплыли в 
Эрец-Исраэль два крупнейших в этот период судна с 
”нелегальными” иммигрантами — ”Ацмаут” и ”Киббуц 
галуйот”); тысячи других добирались до Эрец-Исраэль 
через третьи страны.

В 1944-47 пр-во Румынии в целом благожелательно 
относилось к С. После установления в кон. 1947 
единовластия коммунистов и, в особенности, после создания 
гос-ва Израиль в стране развернулась антисионист, 
пропагандистская кампания; эмиграция была запрещена. 
Летом 1948 началась ликвидация ферм хе-Халуца; 
представители сионист, партий были изгнаны из Евр. 
демократии, к-та, созданного под эгидой коммунистов в 
1945. В нояб. 1948 пр-во запретило сбор средств в Керен ха- 
Иесод и Евр. Нац. Фонд; члены Евр. демократии, к-та силой 
захватили в Бухаресте помещения, принадлежавшие 
Сионист, федерации Румынии. Под непрекращающимся 
давлением властей федерация и большая часть входивших в 
нее орг-ций объявили 23 дек. 1948 о самороспуске. Мапам и 
молодежные сионист, объединения, отказавшиеся это 
сделать, были распущены распоряжением мин-ва внутр. дел 
от 3 марта 1949. Ок. 120 руководителей сионист, движения 
были арестованы летом 1950 и в 1954 приговорены к длит, 
срокам тюремного заключения, однако уже в 1955 
освобождены по амнистии, после чего получили 
возможность уехать в Израиль. Несмотря на ликвидацию 
сионист, орг-ций, с нояб. 1949, когда власти начали 
выдавать разрешения на выезд из Румынии, алия из страны 
возобновилась и вскоре приняла массовый характер: до кон. 
1952 в Израиль переселились св. 110 тыс. румынских евреев. 
В ходе этой и следующих волн алии (продолжающейся, 
хотя со значительно меньшим размахом, и в настоящее 
время) ок. 75% евреев, живших в Румынии после окончания 
2-й мировой войны, репатриировались в Израиль.

Финляндия. Первые сионист, кружки возникли в 
Финляндии в нач. 20 в.; инициаторами их создания были 
российские сионисты. В стране открылось представи- 
тельство Евр. Нац. Фонда, с успехом распространялись акции 
Евр. колониального банка. Развитие движения значительно 
ускорилось после того, как в Гельсингфорсе (ныне 
Хельсинки) была проведена 3-я конференция сионистов 
России (см. выше, кол. 944). Число членов сионист, орг-ций 
резко возросло; к нач. 1-й мировой войны в них входили 
почти все взрослые евреи Финляндии. Началось издание 
сионист, журнала ”Кадима”.

После получения страной независимости (1918) финские 
сионисты образовали самостоятельную федерацию, к-рая в 
1920 была принята во всемирную Сионист, орг-цию. В 
Финляндии начали действовать отделения ВИЦО, секции 
Бетара; под эгидой сионист, движения в Хельсинки 
открылась первая в стране евр. школа, мн. ученики к-рой 
впоследствии совершили алию. В 1931 представитель 
сионист, орг-ции Финляндии впервые участвовал в работе 
Сионист, конгресса. В 1931-40 гл. раввином Финляндии был 
один из лидеров Мизрахи С.Федербуш (1892-1969).

После создания гос-ва Израиль евр. община Хельсинки 
по предложению сионистов передала ему полностью 
оборудованный полевой госпиталь; 27 (по др. сведениям 29)
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страны; в дек. 1941 в Виши молодежные сионист, ассоциации 
всех направлений образовали Объединенное движение 
сионист, молодежи. Сионист, группы, как общие, так и 
молодежные, подпольно выпускали и распространяли 
информ. бюллетени, вели нелегальные курсы иврита, 
истории и культуры евр. народа; в неоккупированной части 
Франции работали три уч. фермы Xe-Халуца. Молодые 
сионисты сыграли заметную роль во франц. движении 
Сопротивления. Евр. армия, созданная ими в Тулузе в 1942, 
первоначально занималась гл. обр. спасением евреев, к-рым 
угрожала депортация, и их переправкой в нейтр. страны; 
позднее она превратилась в крупное партизанское 
соединение и, приняв название Евр. боевая орг-ция, 
осуществила ряд вооруженных антинацист, акций. В авг. 1944 
партизанские отряды сионистов заняли на юге Франции 
города Кастр и Мазаме.

После освобождения страны от нацист, оккупации 
Сионист, федерация была воссоздана; в 1952 в нее влился 
Региональный союз сионистов Воет. Франции. В 1947-65 
существовал также сефардский Сионист, союз, в к-рый 
входили евреи собственно Франции и ее североафр. 
колоний. Число участников движения в 1950 превысило 63 
тыс. чел. В первые послевоен. годы в Париже рас- 
полагались европ. штаб-квартиры Хистадрута, ха-Шомер 
ха-ца‘ир, хе-Халуц, Мизрахи, По‘алей Цион; Франция 
стала одним из центров деятельности Хаганы и Иргун цваи 
леумми в Зап. Европе. Совместно с франц. сионистами 
эмиссары Брихи проложили через страну неск. маршрутов 
”нелегальной” иммиграции, по к-рым в 1946-49 в Эрец- 
Исраэль были переправлены десятки тыс. чел. В кон. 1947 — 
нач. 1948 сионистское движение Франции развернуло сбор 
пожертвований в пользу будущего еврейского гос-ва; 
только для Хаганы было собрано св. 2 млн. франков.

В 1950-60-х гг. во Франции функционировало более 30 
общих, женских и молодежных сионист, ассоциаций. 
Публиковалось св. десяти сионист, периодич. изданий на 
идиш и франц. яз.; среди них выделялись еженедельник ”Да 
трибюн сионист” и ”Унзер ворт” — единств, ежедневная 
газета, издававшаяся в Европе партией Мапай. Число 
сторонников нек-рых сионист, орг-ций (напр., Бней-‘Акива 
и ха-Шомер ха-ца‘ир) в этот период несколько возросло в 
результате присоединения к ним евреев, эмигрировавших из 
Марокко, Алжира и Туниса; в то же время численность и 
влияние движения в целом значительно уменьшилось, гл. 
обр. из-за внутрених разногласий. С другой стороны, к 
нач. 1960-х гг. все ведущие евр. объединения страны — 
Центр, консистория, Альянс, Представительный совет 
евреев Франции и др. — перешли на произраильские 
позиции; кампании по сбору средств для Израиля проходили 
с 1950 под эгидой общинной орг-ции Объединенный евр. 
социальный фонд, сотрудничавшей с Евр. Агентством. 
Накануне Шестидневной войны был образован Координац. 
комитет евр. орг-ций Франции, к-рый организовал в Париже 
и в др. городах страны митинги и демонстрации в поддержку 
евр. гос-ва и создал Фонд солидарности с Израилем, в к- 
рый за неск. недель было пожертвовано 20 млн. франков. В 
1967-72 св. 30 тыс. франц. евреев переселились в Израиль, 
однако это было следствием впечатляющей победы 
вооруженных сил евр. гос-ва в Шестидневной войне, а не 
результатом деятельности сионистов в самой Франции.

В 1971 Сионист, федерация Франции была преобразована 
в Сионист, движение, однако это не способствовало ее 
укреплению: в состоявшихся в дек. 1971 выборах делегатов

основал Лигу друзей С., к-рая начала выпускать бюллетень 
”Ла Палестин нувель”. Будучи одним из советников 
А.Тардье, представителя Франции на Парижской мирной 
конференции, А.Спир энергично отстаивал выдвинутую в 
Декларации Бальфура идею создания евр. нац. очага в 
Эрец-Исраэль; с этих позиций он выступил 27 февр. 1919 
на заседании Совета десяти (руководящего органа 
конференции), куда был приглашен наряду с руко- 
водителями всемирной Сионист, орг-ции — Х.Вейцманом, 
Н.Соколовым и М.Усышкиным.

В 1920-х гг. центр сионист, деятельности во Франции 
переместился в северо-вост. р-ны страны — Эльзас, 
Лотарингию и Бельфор, где в нояб. 1925 возник 
Региональный союз сионистов Воет. Франции с центром в 
*Страсбуре, действовавший до 1941 независимо от Сионист, 
федерации Франции, к-рую он опережал и по размаху 
деятельности, и по числу членов. Печатным органом союза 
был еженедельник ”Жюиф” (позднее ”Ла трибюн жюиф”). 
С 1917 в Страсбуре находилась штаб-квартира молодежного 
сионист, движения ха-Тиква, к к-рому принадлежали почти 
все халуцим, переселившиеся в межвоен. период из Франции 
в Эрец-Исраэль. В 1919-26 страсбурская комиссия Евр. Нац. 
Фонда выполняла функции его центр, представительства в 
стране и выпускала бюллетень ”Ла терр промиз”.

В 1920-30-х гг. во Франции были созданы отделения 
б-ства сионист, политич. партий: Мизрахи (1921), ”левой” 
По‘алей Цион (1922), Союза сионистов-ревизионистов (осн. 
в Париже в 1925 как всемирная орг-ция), По‘алей Цион — 
Хит’ахадут (1932), Евр. гос. партии (1936). В 1933 Общие 
сионисты образовали Сионист, орг-цию Франции. 
Существовала также небольшая сефардская сионист, орг- 
ция; в 1930-х гг. беженцы из нацист. Германии создали 
собственный сионист, кружок. Значит, влиянием 
пользовались молодежные движения, как беспартийные (ха- 
Шомер ха-ца‘ир, хе-Халуц, под эгидой к-рого к 1939 
работали три уч. фермы), так и примыкавшие к разл. 
партиям. В 1922 была основана просионист, орг-ция Евр. 
бойскауты Франции, в 1935 начала работать франц. секция 
ВИЦО, с к-рой слилось возникшее ранее женское 
объединение Галей (Гдуд овдот ле-Эрец-Исраэль). В 1937 
все сионист, орг-ции Франции, за исключением Союза 
сионистов-ревизионистов, сформировали совместное 
руководство — Координационный к-т; в том же году 47 
молодежных ассоциаций объединились в Федерацию 
сионист, и пропалестин. молодежи.

В межвоен. период авторитет сионист, движения страны 
значительно возрос. В его поддержку выступила Ассоциация 
франц. раввинов: в 1923 на ее собрании в Страсбуре была 
принята декларация, в к-рой подчеркивалось, что заселение 
Эрец-Исраэль имеет для евр. народа жизненно важное 
значение. В 1929 нек-рые видные представители франц. 
еврейства — в их числе Л.*Блюм и Ц.Кан — приняли участие 
в создании ”расширенного” Евр. Агентства (см. выше, кол. 
892); Л.Блюм входил на протяжении ряда лет в состав его 
руководства.

После вторжения герм, войск во Францию в мае-июне 
1940 руководящие органы почти всех сионист, орг-ций были 
перенесены из Парижа и Страсбург в южную, 
неоккупированную часть страны. Координационным 
центром движения стало представительство Евр. Нац. 
Фонда, открывшееся в *Лионе в сент. 1940. В 1941 на тайном 
совещании в Лионе было избрано единое руководство, к- 
рому подчинялись все без исключения сионист, орг-ции
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Лидирующие позиции в сионист, движении Богемии и 
Моравии занимали в эти годы об-ва Бар-Кохба, осн. в 1899 
в Праге немецкоязычными евр. студентами, и ”Теодор 
Герцль”, созданное в 1909 их единомышленниками, 
говорившими по-чешски. Члены об-ва Бар-Кохба 
разделяли в первые годы 20 в. программу Демократии, 
фракции (см. выше, кол. 883), а позднее отстаивали 
принципы ”практического С.”, одновременно обосновывая 
необходимость развертывания сионистами широкой 
политич. и культурной работы в диаспоре. В 1907 под эгидой 
об-ва Бар-Кохба началось издание журнала ”Зельбствер”, 
ставшего впоследствии одним из ведущих сионист, периодич. 
изданий Европы, в 1913 — антологии ”Фом юдентум”. На 
платформе ”политического С.” стояла студенческая группа 
Бариссия, возникшая в Праге в 1903. В Богемии и Моравии 
действовали также секции Мизрахи, к-рыми в 1912-30 
руководил гл. раввин Праги Х.Броды (1868-1942), и По‘алей 
Цион. Незадолго до нач. 1-й мировой войны в обеих 
областях возникли отделения юношеского сионист, 
движения Блау-вайс; во мн. общинах по инициативе 
сионистов были открыты женские ассоциации и спортивные 
клубы; работали представительства Евр. Нац. Фонда. Мн. 
активные участники сионист, движения в Богемии и 
Моравии — Б.Файвел, А.Бем, Р.Штрикер, О.Абелес (1879- 
1945), Ш.Х.*Бергман, Х.Херман (1887-1940) и др. — были в 
этот период или стали впоследствии видными лидерами 
австрийского, чехословацкого и мирового С. Сионист, 
ассоциации Словакии входили до кон. 1-й мировой войны в 
состав Сионист, орг-ции Венгрии (см. выше, кол. 000).

В годы 1-й мировой войны сионист, орг-ции Богемии и 
Моравии оказали помощь десяткам тыс. евр. беженцев из 
Галиции и др. р-нов воен. действий. В это же время сионисты 
установили тесные контакты с чешским нац. движением, 
вождь к-рого Т.Г.*Масарик (в 1918-35 — президент 
Чехословацкой республики) симпатизировал С. В нач. окт.
1918 сионисты создали в Праге и Брно евр. нац. к-ты, а в 
конце того же месяца учредили в Праге Евр. нац. совет, 
председателем к-рого стал Л.Зингер (1876-1931), членами — 
М.*Брод, Э.Маргулиес (1877-1943), раввин Х.Броды и др. С 
провозглашением Чехословацкой республики (28 окт. 1918) 
Совет заявил о ее поддержке и потребовал, чтобы во вновь 
созданном гос-ве евреям были предоставлены равные с 
христианами гражд. и политич. права; три представителя 
совета вошли в состав К-та евр. делегаций на Парижской 
мирной конференции. Благодаря энергичным действиям 
сионистов и при поддержке Т.Г.Масарика статус евреев как 
равноправного нац. и религ. меньшинства был закреплен в 
принятой в 1920 конституции Чехословакии.

В связи с отделением Богемии и Моравии от Австрии и их 
воссоединением со Словакией и Подкарпатской Русью 
(Закарпатской Украиной), входившими ранее в состав 
Венгрии, в кон. 1918 — нач. 1919 было начато формирование 
самостоятельной и единой сионист, орг-ции Чехословакии. 
5 янв. 1919 руководители сионист, групп Богемии и Моравии 
образовали в Праге временный Центр, сионист, к-т; в июле
1919 на конференции в Праге была образована 
Территориальная сионист, федерация Чехословакии, к к-рой 
в 1919-20 присоединились (в качестве региональных 
объединений с собственными центр, органами) сионист, 
группы Словакии и Подкарпатской Руси. Решением 2-й 
конференции сионистов Чехословакии (Брно, март 1921) 
руководящие органы Территориальной федерации были 
переведены из Праги в г.Острава, где находились до 1939.

Президиум окружного съезда сионист, федерации Франции в 
Ницце. 1964. Центр, сионист, архив. Иерусалим.

28-го Сионист, конгресса приняли участие менее 10 тыс. чел. 
(из 38 тыс., заявивших ранее о своей поддержке Меру- 
салимской программы). Образование Федерации сионист, 
молодежи (окт. 1972) и попытки создания новых по 
структуре и по методам работы сионист, и произраильских 
орг-ций (”Иудаизм и перспектива”, ”Совет еврейских 
интеллектуалов за Израиль”, ”Еврейское возрождение”) 
также не помогли движению преодолеть длительный спад. В 
1987 общее число чл. сионист, объединений Франции 
составило, по офиц. данным, 35 тыс. чел., но лишь 9 тыс. из 
них приняли участие в выборах делегатов 31-го Сионист, 
конгресса. В нояб. 1988 во Франции был торжественно 
отмечен отъезд в Израиль 50-тысячного репатрианта, 
однако именно к этому времени темпы алии из страны резко 
снизились (в 1988-89 — ок. 650 чел. в год).

В наст, время во Франции существует св. 30 сионист, 
ассоциаций, однако число их сторонников не превышает, как 
правило, неск. сот чел. Почти все эти ассоциации входят в 
созданную в 1984 Федерацию сионист, орг-ций; вне ее 
рамок действует сефард, объединение Сиона. Делегаты 
Федерации сионист, орг-ций и Сионы являются вице- 
председателями Представительного совета евреев Франции.

Чехословакия. Уже в 1836 в Праге было создано евр. 
студенческое об-во, провозгласившее своей целью 
”восстановление евр. независимости в Палестине”, однако 
оно просуществовало недолго. С 1893 во мн. евр. общинах 
Богемии и Моравии, входивших в это время в состав Австро- 
Венгерской монархии (в качестве областей Австрии), начали 
возникать кружки, члены к-рых (гл. обр. студенты) 
называли себя сионистами. Эти кружки направили на 1-й 
Сионист, конгресс 10 делегатов, среди к-рых был уроженец 
Моравии Б.Файвел. После конгресса число сторонников 
движения значительно возросло, особенно в Моравии, где 
*Гильзнера дело вызвало в этот период всплеск анти- 
семитизма. В марте 1901 в моравском городе Оломоуц 
состоялась первая конференция австрийских сионистов, на 
к-рой была учреждена Сионист, орг-ция Зап. Австрии; с 
программной речью на конференции выступил Б.Файвел. В 
1900 в Брно начал выходить сионист, еженедельник 
”Юдишес фольксблатт”, в Праге — молодежный журнал 
”ЮнгЮда”.

До окончания 1-й мировой войны сионист, кружки и об- 
ва Богемии и Моравии составляли два из шести тер- 
риториальных объединений, входивших в Сионист, орг-цию 
Зап. Австрии; их работу координировали исполнит, 
комитеты, формально подчинявшиеся сионист, руководству 
в Вене, но во мн. аспектах действовавшие самостоятельно.
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представителя А.Эйхмана в Словакии) о выкупе ок. 1 млн. 
евреев, продолжавшиеся с осени 1942 до авг. 1943; однако 
по ряду причин они не дали никаких результатов. В 1943 
действовавшие в Словакии подпольные группы хе-Халуца 
переправили в Венгрию (где открытых преследований 
евреев в это время еще не было) значит, число беженцев из 
гетто и концлагерей, находившихся на терр. Польши. В авг.- 
окт. 1944 мн. члены молодежных сионист, движений, а также 
четыре эмиссара Хаганы, тайно переправленные в страну 
из Эрец-Исраэль (в их числе Х.*Райк), приняли участие в 
антинацист, восстании в Словакии.

С окончанием 2-й мировой войны сионист, орг-ции 
вновь начали действовать во всех областях Чехословакии. 
Сионисты возглавили созданные во 2-й пол. 1945 Совет евр. 
общин Богемии и Моравии и Центр, союз евр. общин 
Словакии. В 1945-48 через страну проходил один из осн. 
маршрутов переселения переживших Катастрофу евреев 
Польши в Эрец-Исраэль. Возобновилась алия и из самой 
Чехословакии; ее темпы значительно возросли после 
создания гос-ва Израиль, к-рому пр-во страны, где 
доминировали коммунисты, оказало на первых порах значит, 
помощь, включавшую поставки вооружения (в т.ч. боевых 
самолетов) и боеприпасов. В 1948-50 из Чехословакии в 
Израиль репатриировалось 18 879 чел. (ок. 40% чехо- 
словацких евреев, уцелевших в годы Катастрофы). Однако 
уже в 1949 все сионистские орг-ции страны были 
ликвидированы, а в 1950 власти запретили эмиграцию. В 
ходе *Сланского процесса все проходившие по делу евреи 
обвинялись в причастности к подпольной сионист, 
деятельности; в последующие годы по сходным обвинениям 
в тюрьмы и лагеря были брошены сотни евреев, в т.ч. 27 
руководителей общин, к-рых арестовали в 1957. В 1965 
возобновилась (в ограниченных масштабах) выдача 
разрешений на выезд в Израиль, однако запрет на сионист, 
деятельность (фактически не действовавший короткое 
время в 1968, в период т.наз. Пражской весны) был 
формально отменен лишь после падения коммунистич. 
режима в 1989.

Швейцария. Отправной точкой развития сионист, 
движения в Швейцарии стал состоявшийся на ее терр. 1-й 
Сионист, конгресс, на к-ром присутствовали 15 делегатов из 
этой страны; один из них, Д.Ц.Фарбштейн (1868-1953), 
выступил с докладом ”Экономич. основа С.” Вскоре после 
окончания конгресса, в окт. 1897, под его председательством 
было основано Об-во по колонизации Иудеи. В нояб. 1897 в 
Базеле образовалась секция всемирной Сионист, орг-ции, в 
к-рую первоначально входили 45 чел., в осн. недавние 
эмигранты из России и стран Воет, и Центр. Европы. 
Позднее такие же секции появились в Берне, Биле, Женеве и 
Лозанне; возникли также студенческая группа Гессиана 
(назв. в честь М.Гесса) и юношеское движение Молодой 
Сион. 12 окт. 1901 в Базеле была учреждена Сионист, 
федерация Швейцарии, число сторонников к-рой начало 
быстро расти: так, согласно данным, обнародованным на 
съезде федерации в 1902, все взрослые евреи Биля входили 
в это время в местную сионистскую орг-цию. Среди 
руководителей сионист, движения страны в первые годы 
20 в. были Х.Вейцман, Н.Сыркин, Д.Пасманик, Б.Файвел. В 
1902 в Швейцарии открылось представительство Евр. Нац. 
Фонда, проект устава которого ранее разработал 
Д.Ц.Фарбштейн. В Базеле были проведены семь из 11 
Сионист, конгрессов, состоявшихся до нач. 1-й мировой 
войны. В Берне и Женеве, где находились центр, органы

Председателем федерации стал И.Руфайзен (1887-1949), 
занимавший этот пост до 1938. В 1921 в Территориальную 
сионист, федерацию Чехословакии входили 192 местных 
отделения, объединявшие в общей сложности 7632 чел. 
(плативших шекель). Секции ВИЦО, П о‘алей Цион и 
Мизрахи оставались вне рамок федерации на протяжении 
всего межвоенного периода; в 1923 из нее вышла группа 
Радикальных сионистов, в 1932 — Сионисты-ревизионисты, 
от к-рых в 1933 отделилась Партия евр. гос-ва. В 1935 была 
создана чехословацкая секция Новой сионист, орг-ции. Мн. 
движения и группы, возникшие в 1920-30-х гг. (Хит’ахадут, 
Рабочая ассоциация сионистов-социалистов, ”Сионисты- 
реалисты” и др.), формально сохраняя свою принадлежность 
к единой организационной структуре, фактически 
действовали независимо от ее руководства, в к-ром 
доминировали Общие сионисты (образовавшие собственную 
партию в 1934). Несмотря на разногласия и многочисл. 
расколы число сторонников движения выросло в межвоен. 
период в неск. раз: к 1935 только Союз сионистов- 
ревизионистов пользовался в Чехословакии поддержкой 
более чем 36 тыс. чел. Как Территориальная сионист, 
федерация, так и б-ство партий и групп имели собств. 
печатные органы; наибольшей популярностью пользовались 
сионист, еженедельники ”Жидовске справы”, ”Зельбствер”, 
”Мединат иврит” (все — Прага) и ”Юдише фолкештимме” 
(Брно).

Чехословацкие сионисты были в числе участников 
третьей, четвертой и пятой алии: всего за 1918-37 ок. 4000 
чел. (гл. обр. члены молодежных сионист, движений) 
переселились из страны в Эрец-Исраэль. Их силами и на 
средства, собранные сионистскими орг-циями Чехословакии, 
был основан целый ряд с.-х. поселений, в т.ч. киббуцы 
Хефци-Ба и Кфар-Масарик. В Чехословакии работало неск. 
учебных ферм хе-Халуца; через об-во Тарбут сионисты 
открыли к сер. 1930-х гг. девять начальных и две средние 
школы с преподаванием на иврите. Несмотря на то, что 
попытка Евр. нац. совета стать руководящим центром всех 
общин Чехословакии не увенчалась успехом, во мн. из них 
(особенно в Словакии и Закарпатской Украине) сионисты 
пользовались значит, влиянием. Евр. партия, созданная ими в 
янв. 1919, была представлена в ряде муниципальных советов, 
а на выборах 1929 и 1935 сумела провести в парламент по 
два своих кандидата. В межвоен. период в Чехословакии 
состоялись три Сионист, конгресса: 12-й, 13-й (оба в г. 
Карлови- Вари /Карлсбад/) и 18-й (в Праге).

После Мюнхенского договора (сент. 1938), положившего 
начало поэтапному переходу Чехословакии под контроль 
гитлеровской Германии, все сионист, орг-ции вне 
зависимости от их политической ориентации направили 
свои осн. усилия на обеспечение выезда евреев из страны; 
благодаря этому с осени 1938 до кон. 1939 почти 15 тыс. 
человек переселились из Чехословакии в Эрец-Исраэль, из 
них 12 тыс. прибыли туда как ”нелегальные” иммигранты. В 
1940-44 еще ок. 4 тыс. чел. смогли различными, порой 
чрезвычайно сложными, путями покинуть Чехословакию и 
добраться до Эрец-Исраэль. Сионисты играли ведущую роль 
в т.наз. ”Рабочей группе”, образованной лидерами евр. 
общин Словакии в 1942 с целью спасения части европ. 
еврейства от нацистского геноцида. В соответствии с 
разработанным по инициативе руководителя группы Гизи 
Флейшман (1897-1944; до войны возглавляла словацкое 
отделение ВИЦО) планом ”Европа” были начаты 
переговоры с главарями СС (через посредство Д.Вислицени,
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др. гос-в, а после войны — уцелевших узников концлагерей. 
Для руководства этой работой в 1944 в Стокгольме было 
создано Центр, сионист, бюро.

Во 2-й пол. 1940-х гг. участники сионист, движения 
Швеции активно включились в борьбу за создание евр. гос- 
ва. Зимой 1947-48 они собрали 300 тыс. долл, в фонд 
Хаганы. Только с 1 по 15 мая 1948 в Эрец-Исраэль прибыло 
ок. 100 ”нелегальных” иммигрантов из Швеции; с 15 мая 
1948 по 12 июля 1949 в Израиль репатриировались 1300 
шведских евреев, часть к-рых приняла участие в Войне за 
Независимость. После провозглашения гос-ва Израиль С. 
стал ведущим евр. общественно-политич. движением 
Швеции. В 1960-х гг. число членов Сионист, федерации 
Швеции, в к-рую после 2-й мировой войны входили как 
территориальные сионист, ассоциации (Мальмё, Гётеборга 
и др. городов), так и разл. орг-ции, партии и движения 
(ВИЦО, Мизрахи, Бней-‘Акива, Общие сионисты, По‘алей 
Цион—Хит’ахадут и др.), достигло 2500 чел. (почти 20% 
евр. нас. страны). Неск. небольших сионист, групп (Мапам 
и др.) действовали вне организационных рамок федерации. 
Под влиянием сионистов все евр. орг-ции и общины 
Швеции заняли произраильские позиции. В нояб. 1955 по 
инициативе шведских сионистов был создан Сионист, союз 
Скандинавии. В 1960-х гг. при их участии в Стокгольме 
были открыты евр. общинный центр, школа и детский сад. 
Кампании по сбору средств в сионистские фонды в 1950- 
70-х гг. неизменно давали в Швеции высокие результаты; 
особенно значит, суммы были собраны в период 
Шестидневной войны и Войны Судного дня. Основанная в 
1971 партия Еврейский союз, б.ч. членов к-рой 
составляют сионисты, имела в 1970-х гг. относительное 
большинство в совете общины Стокгольма (где проживает 
около половины шведских евреев), но с 1980 утратила его.

К нач. 1990-х гг. в Швеции существовали секции ВИЦО, 
неск. сионист, партий и молодежных движений, большей 
частью объединенные в Сионист, федерацию. Имелись 
представительства Объединенного изр. призыва и Евр. Нац. 
Фонда, работал К -т солидарности с Израилем. В 
Стокгольме находилась штаб-квартира Сионист, союза 
Скандинавии.

Эстония. О С. в *Эстонии см. соответствующую статью.
Югославия. Идеи евр. нац. возрождения в Эрец-Исраэль 

начали распространяться на территориях, вошедших в 1918 
в состав Королевства сербов, хорватов и словенцев (с 1929 — 
Югославия), с сер. 19 в.; одним из наиболее активных 
пропагандистов этих идей был р. И.Ш.Х.Алкалай (см. кол. 
874-876), живший и работавший в г. Землин (ныне Земун, 
Сербия). В 1880-х гг. в *Сербии и Боснии-Герцеговине 
существовали четыре кружка палестинофилов; в 1885 они 
присоединились к междунар. движению Ховевей Цион, а в 
1897 — к всемирной Сионист, орг-ции. Среди участников 
1-го Сионист, конгресса было неск. представителей евр. 
общин югославянских земель, в т.ч. Д.Алкалай (1862-1933, 
родственник И.Ш.Х.Алкалая), р. М.Эренпрайз (см. выше, 
кол. 913), р. А.*Каминка. После возвращения с конгресса 
Д.Алкалай основал в *Белграде ассоциацию Цион. 
Литературное об-во школьников, созданное в Аграме (ныне 
*Загреб) в 1898, стало на неск. лет центром С. в *Хорватии. 
В первое десятилетие 20 в. сионист, орг-ции возникли во 
мн. городах Сербии и Боснии-Герцеговины; наибольший 
размах движение приобрело в Хорватии, где его признанным 
лидером был А.Лихт (1884-1948). В 1906-14 под его 
редакцией публиковался сионист, ежемесячник ”Жидовска

Бунда и ряда др. социалистич. орг-ций, выступавших с 
антисионист, позиций, между сионистами и их оппонентами 
часто организовывались диспуты, в к-рых участвовали 
Х.Вейцман, Д.Пасманик, Б.Борохов, Я.*Кляцкин, В.*Медем, 
П.*Аксельрод, Л.*Троцкий, В.Ленин, А.*Гельфанд (Парвус), 
Х.*Житловский и др.

В межвоен. период в Швейцарии были созданы секции 
ВИЦО, Мизрахи и По‘алей Цион. В 1920 в стране открылось 
представительство Керен ха-Иесод, к-рое возглавил 
Д.Ц.Фарбштейн. Одной из гл. задач швейцарских сионистов 
стало оказание помощи евр. беженцам: сразу после 
окончания 1-й мировой войны — из Воет. Европы, в 1930- 
40-х гг. — из Германии и оккупированных ею стран. Для 
координации этой работы был создан Совет по делам 
беженцев. До основания гос-ва Израиль в Швейцарии 
проходили многие Сионист, конгрессы. В 1929 в Цюрихе 
было основано ”расширенное” Евр. Агентство (см. выше, 
кол. 892).

После создания независимого евр. гос-ва число членов 
Сионист, федерации Швейцарии (часть к-рых переселилась в 
Израиль) и ее активность значительно уменьшились. В наст, 
время сионист, работу в стране ведут гл. обр. местные 
секции ВИЦО, движений Бней-‘Акива и ха-Шомер ха- 
ца‘ир. Есть неск. об-в друзей Израиля.

Швеция. Первый сионист, кружок в стране был создан в 
1904 в Мальмё выходцами из России и стран Воет. Европы. 
В 1910 в Стокгольме образовалась Сионист, ассоциация 
Швеции, насчитывавшая ок. 100 членов, в осн. недавних 
иммигрантов; аналогичные орг-ции возникли в Мальмё и 
Гётеборге. При стокгольмской ассоциации действовали к-т 
Евр. Нац. Фонда, библиотека сионист, лит-ры и неск. 
кружков. В 1911 в Стокгольме состоялась 1-я конференция 
сионист, орг-ций Скандинавии. В 1913 вышли семь номеров 
ежемесячника ”Ционистен”; позднее началась публикация 
сионист, журн. ”Идише фолкештимме”. В 1914 гл. раввином 
Швеции стал сторонник С. — М.Эренпрайз (см. выше, кол. 
913).

В годы 1-й мировой войны численность сионист, 
объединений страны заметно выросла, гл. обр. за счет 
присоединения к ним евр. беженцев из разл. р-нов Европы. 
Через нейтральную Швецию осуществлялись интенсивные 
контакты между представителями сионист, орг-ций 
воюющих держав; в стране побывали мн. руководители 
мирового сионист, движения. Все это способствовало 
оживлению деятельности шведских сионистов. В 1916 
возникла юношеская орг-ция Блау-вайс, ставшая вскоре 
самой активной в стране: ее члены, в частности, 
организовали первые в Швеции курсы иврита. В 1926 был 
создан Шведский к -т  поддержки евр. поселений в 
Палестине; в ходе развернутой им кампании (в к-рой 
участвовали и несионисты) за короткое время были 
собраны значит, суммы. С 1932 начал выходить сионист, 
ежемесячник ”Юдиск кроника”. В дек. 1933 все сионист, орг- 
ции Швеции образовали федерацию, к-рую возглавил 
историк Х.М.Валентин (1888-1963); он же с сер. 1930-х гг. 
до своей смерти редактировал ежемесячный журнал 
”Юдиск тидскрифт”, осн. М.Эренпрайзом в 1928. В годы 2-й 
мировой войны созданному в 1938 К-ту по молодежной и 
детской алие удалось переправить в Швецию из Германии и 
оккупированных ею стран большую группу детей и 
взрослых; пройдя курс обучения на фермах хе-Халуца, мн. 
из них репатриировались в Эрец-Исраэль. Шведские 
сионисты принимали мн. евр. беженцев из Норвегии, Дании и
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началась массовая алия из страны, в ходе к-рой в Израиль 
до 1952 переселилось ок. 8 тыс. чел. (св. 50% югославских 
евреев, переживших Катастрофу). До распада Югославии в 
1991-92 Федерация евр. общин страны поддерживала 
контакты с Израилем и время от времени проводила сбор 
пожертвований в его пользу; представители Федерации 
присутствовали на Сионист, конгрессах в качестве гостей.

Сионист, орг-ции действуют в наст, время также в 
*Гибралтаре, Испании, *Люксембурге.

С Е В Е Р Н А Я  А М Е Р И К А .
Канада. Евр. нац. движение зародилось и развивалось в 

Канаде в значит, мере под воздействием крупных сионист, 
орг-ций, действовавших в соседних США. В 1887 была 
предпринята неудачная попытка создать первую в стране 
палестинофильскую группу: об-во Шавей-Цион, возникшее 
в 1892 в Монреале, вскоре распалось. В 1898 осн. в Монреале 
ассоциация Агуддат-Цион присоединилась к всемирной 
Сионист, орг-ции и по приглашению Т.Герцля направила на 
2-й Сионист, конгресс своего делегата — Я. де Хааса 
(1872-1937; см. о нем также ниже, кол. 967). После этого 
сионист, группы появились в девяти городах страны; в нояб. 
1899 их представители сформировали на конференции в 
Монреале Федерацию сионист, об-в Канады; ее 
председателем стал К.И.де Сола (1858-1920). В 1901 в 
Монреале была образована первая в Канаде женская 
сионист, орг-ция, в 1910 — клуб Молодая Иудея 
(впоследствии — Молодежная иудейская лига). В 1903 в 
стране открылось представительство Евр. Нац. Фонда. 
Секции По‘алей Цион, действовавшие в Канаде с 1905, 
поддерживали тесные связи с центрами этого движения в 
США. В 1911 сторонники религ. С. организовали в Торонто 
секцию Мизрахи; в 1914, после визита М.Берлина (Бар- 
Илана), она распространила свою деятельность на всю 
страну и примкнула к Амер. орг-ции Мизрахи, 
базировавшейся гл. обр. в США.

В годы 1-й мировой войны св. 300 евреев Канады 
вступили в Евр. легион; после его роспуска мн. из них 
поселились в Эрец-Исраэль. В 1916 в Канаде (гл. обр. в 
провинции Онтарио) возникли отделения Хадассы, однако 
они не были связаны с одноименной орг-цией в США, а 
впоследствии присоединились к ВИЦО; пост председателя 
канадской Хадассы в 1921-40 занимала Лилиан Фрайман 
(1885-1940). В 1917 по решению Федерации сионист, об-в 
была создана Нац. молодежная иудейская лига, первым 
руководителем к-рой на короткое время стал Д.*Иосеф.

В 1920-30-х гг. число сторонников сионист, движения 
Канады постоянно росло. Его центром оставалась 
Федерация сионистских об-в (с 1923 — Сионист, 
организация Канады), председателем к-рой в 1919-44 был 
А.Дж.Фрайман (1880-1944); однако мн. партии и ассоциации 
— социалистич. (объединившиеся в 1938 в Рабочее сионист, 
движение Канады), религ., ревизионист., а также неполитич. 
орг-ции (типа ордена ха-Боним, осн. в 1923) действовали 
независимо от нее. Осн. направлением деятельности 
канадских сионистов был сбор средств для строительства 
евр. поселений в Эрец-Исраэль. Так, в 1921, после создания 
в стране бюро Керен ха-Иесод, участники съезда Федерации 
сионист, об-в решили собрать для него 1 млн. долл, (крупная 
по тому времени сумма); эта цель была достигнута к 1929. 
Согласно постановлению, принятому съездом Сионист, орг- 
ции Канады в 1927, она передала еще 1 млн. долл. Евр. Нац. 
Фонду, к-рый приобрел на эти деньги 30 тыс. дунамов

смотра”. В 1909 по инициативе сионист, ассоциации 
хорватского г.Осиек была учреждена Югославянская 
сионист, орг-ция, действовавшая на терр. областей, к-рые 
входили в то время в состав Австро-Венгрии (Хорватия, 
Босния-Герцеговина, *Словения, Далмация), и под- 
держивавшая тесные контакты с Сионист, орг-цией 
Венгрии. К началу 1-й мировой войны сионисты 
организовали в югославянских землях ряд юношеских и 
студенческих объединений (среди к-рых выделялись Юдея в 
Загребе и Гид‘он в Белграде), женский клуб Бнот-Цион, 
евр. спорт, об-во Маккаби. В Вене с нач. 20 в. действовали 
студенческие сионист, группы Эсперанца (сефардская) и 
Бар-Гиора (сефардско-ашкеназская), в к-рые входили 
уроженцы Хорватии, Боснии-Герцеговины, Сербии и 
Болгарии.

С нач. 1-й мировой войны сионист, орг-ции югославян. 
земель приостановили свою работу, но уже в 1917 
возобновили ее; центром движения вновь стала Хорватия. 
С сент. 1917 начал выходить сионист, еженедельник 
”Жидов”. Через месяц после провозглашения Королевства 
сербов, хорватов и словенцев, в янв. 1919, на конференции в 
Загребе была создана единая Сионист, орг-ция страны, к- 
рую возглавил А.Лихт, а позднее — Д.Алкалай. В нее 
входили все сионист, политич. партии, начавшие действовать 
в Югославии в межвоен. период, за исключением 
ревизионистов, покинувших орг-цию в 1929. В 1920-30-х гг. 
югославский С. находился на подъеме; число его 
сторонников значительно выросло. К сер. 1930-х гг. они 
составили б-ство в советах почти всех общин страны 
(кроме ортодоксальных) и, соответственно, в руководящих 
органах Федерации евр. общин, созданной в 1919 при 
непосредственном участии сионистов. Под влиянием 
пионеров третьей алии, мн. из к-рых следовали в Эрец- 
Исраэль через Югославию, и евр. студентов из Польши, 
учившихся в Загребе, в стране возникли секции молодежных 
сионист, движений, самым крупным из к-рых было ха- 
Шомер ха-ца‘ир. С 1920 в Югославии стали создаваться 
учебные фермы хе-Халуца; в 1921 первые халуцим  
отправились из страны в Эрец-Исраэль. Однако на 
протяжении всего межвоен. периода алия из Югославии 
оставалась на весьма низком уровне; почти все ее 
участники были чл. молодежных движений, гл. обр. ха- 
Шомер ха-ца‘ир. В стране работали отделения ВИЦО; под 
эгидой сионистов создавались евр. нач. школы с 
преподаванием на иврите и детские сады, а также 
любительские театры, хоры и оркестры. Помимо газ. 
”Жидов” — офиц. органа Сионист, орг-ции — в стране 
выходили сионист, еженедельники ”Жидовска свиест” и 
”Еврейски живот” (оба — в Сараево; с 1928 слились в газ. 
”Еврейски глас”), литературно-художественные (”Оманут”), 
юношеские (”Гид‘он”) и детские (”Ха-Авив”) ежемесячные 
журналы, различные региональные издания.

После оккупации Югославии нем., итал. и венгерскими 
войсками в апр. 1941 легальная сионист, деятельность в 
стране прекратилась. Часть орг-ций ха-Шомер ха-ца‘ир и 
др. молодежных движений ушла в подполье; их члены 
приняли участие в создании первых групп антинацист. 
Сопротивления и партизанских отрядов. В послевоен. годы, 
несмотря на прибытие в страну эмиссаров Брихи 
(переправлявших польских и румынских евреев в Италию и 
далее в Эрец-Исраэль) и благожелательное отношение 
властей к нац. чаяниям евр. народа, сионист, орг-ции 
Югославии не были восстановлены. Тем не менее в 1948



966СИОНИЗМ965

Объединенной сионист, орг-цией, Евр. конгрессом Канады 
и Бней-Брит в 1970, решительно противоборствовал 
антиизр. и антисионист, настроениям, постепенно 
нараставшим в стране с сер. 1970-х гг.; благодаря его 
усилиям традиционно положительное отношение канад. 
общественности к евр. гос-ву было в известной мере 
сохранено. Сионисты играли ведущую роль в объединенных 
к-тах борьбы за нац. права сов. еврейства, действовавших в 
Канаде в 1970-80-х гг.

Вместе с тем движение было в этот период по-прежнему 
раздробленным; Сионист, федерация оставалась 
конгломератом группировок, боровшихся за преобладание 
в ее центр, к-те и представительство на Сионист, конгрессах. 
Хотя к 1987 она насчитывала, по офиц. данным, 72 тыс. 
членов (25% всего евр. нас. Канады), реальная численность 
активных сионистов в стране в 1980-х гг. уменьшилась: так, 
в выборах делегатов 31-го Сионист, конгресса (весна 1987) 
приняли участие лишь 14 508 чел. Объем пожертвований в 
пользу Израиля сократился с кон. 1970-х до кон. 1980-х гг. 
вдвое; Сионист, федерация начала испытывать финансовые 
затруднения. Все это привело, в свою очередь, к ослаблению 
входящих в нее традиц. политич. объединений — Сионист, 
орг-ции Канады (примыкающей к Всемирной конфедерации 
Общих сионистов), блока сионист, социалистич. партий, 
Мизрахи, — и к росту влияния новых течений — 
Объединенной ортодоксальной коалиции Торы, групп 
Кадима (представляющей реформистский Всемирный союз 
прогрессивного иудаизма) и Мерказ (консервативный 
Всемирный союз синагог). На выборах делегатов 31-го 
Сионист, конгресса эти три списка завоевали 11 из 19 
мандатов.

В наст, время Сионист, федерация Канады, входящая в 
Евр. конгресс страны, включает свыше 20 разл. орг-ций, 
крупнейшая из к-рых — Хадасса—ВИЦО; печатный орган 
федерации — журнал ”Кэнэдиэн зайонист”, выходящий с 
1934 (с перерывами; в наст, время — пять раз в год). В 
стране действуют представительства Евр. Нац. Фонда и 
Керен ха-Иесод (последнее — в рамках Объединенного изр. 
призыва), об-ва друзей Евр. ун-та в Иерусалиме (с 1937), 
Техниона (с 1951), ун-та Бар-Илан (с 1954) и т.п. ассоциаций.

Соединенные Штаты Америки. Одним из первых евр. 
мыслителей, сформулировавших в новое время принцип 
возращения к Сиону, был амер. обществ, деятель, публицист 
и драматург М.М.Ноах (см. кол. 873-874); среди тех, кто 
заложил идеологический фундамент еврейского нац. 
движения в США, были также публицист и просветитель р. 
ИЛизер (1806-1868), поэтесса Эмма Лазарус и др. В 1880-х 
гг. в Нью-Йорке, *Чикаго, Балтиморе, Милуоки, Бостоне, 
Филадельфии и Кливленде возникли кружки Ховевей Цион; 
в 1891 А.Розенберг (1858-1928) основал об-во Шавей Цион, 
предпринявшее неск. попыток создать с.-х. поселение в 
*Голане. Участники движения выпускали газ. ”Шуламис” (на 
идиш), ”Ха-писга” и ”Ха-леумми” (обе на иврите). В 1896- 
97 в разл. городах США начали формироваться группы 
сторонников Т.Герцля; на 1-м Сионист, конгрессе их 
представляли четыре делегата — А.Розенберг, р. Ш.Шаффер 
(1862-1933), Д.Трич (1870-1935), Роза Сонненшейн (1847-?). 
В нояб. 1897 была создана Федерация сионист, об-в 
Большого Нью-Йорка; в февр. 1898 она слилась с Лигой 
сионист, об-в в Федерацию сионистов Большого Нью- 
Йорка и окрестностей, к-рая после присоединения к ней 
ряда родственных орг-ций была в июле 1898 преобразована в 
Федерацию амер. сионистов, представлявшую собой блок

плодородной земли в долине *Хефер, где впоследствии 
возникли десятки поселений, образовавших важный с.-х. 
р-н Израиля. Роль сионист, движения в обществ, жизни 
канадского еврейства и влияние на последнее идеологии С. 
были в межвоен. период весьма значительны; в 1929, когда в 
связи с созданием ”расширенного” Евр. Агентства (см. выше, 
кол. 892) встал вопрос о сотрудничестве с несионистами, 
А.Дж.Фрайман заявил, что таковых в Канаде нет.

В 1940-х гг. канадские сионисты вели энергичную борьбу 
за создание евр. гос-ва; для ее координации Сионист, орг- 
ция Канады, Мизрахи и блок По‘алей Цион — Хит’ахадут 
образовали в 1941 Объединенный сионист, совет Канады, 
к-рый организовывал митинги и демонстрации, руководил 
пропагандис. работой и сбором средств в помощь евр. 
ишуву в Эрец-Исраэль, поддерживал контакты с политич. 
руководством страны. В мае 1942 руководители сионист, 
движения Канады приняли участие в состоявшейся в Нью- 
Йорке конференции, на к-рой была утверждена 
Билтморская программа (см. выше, кол. 900-901). Ок. 250 
молодых канад. евреев сражались в Войне за Независимость; 
мн. из них остались после окончания воен. действий в 
Израиле. В кон. 1940-х — нач. 1950-х гг. сионист, орг-ции 
основали ряд коммерческих компаний, целью к-рых было 
установление и расширение торгово-экономич. связей между 
Израилем и Канадой; эти компании работают и в наст, 
время. Ежегодные сборы в Керен ха-Иесод составляли в 
1950-60-х гг. 3-3,5 млн. канадских долл.; в 1967 в результате 
проведенной Объединенным изр. призывом чрезвычайной 
кампании они составили 30 млн. долл. Активно действовало 
в стране отделение Евр. Нац. Фонда: так, в 1955 он развернул 
работы по созданию Я‘ар-Канада (Канад, лес׳) — посадке 2 
млн. деревьев близ Иерусалима. Отдельные сионист, партии 
и ассоциации Канады осуществляли собственные целевые 
программы создания и финансовой поддержки различных 
учебных заведений, учреждений здравоохранения и 
культуры в Израиле. Канадская ассоциация евр. образования 
и культуры (Керен ха-тарбут), осн. в 1942 в Монреале и с 
1944 действовавшая по всей стране, организовывала 
ульпаны, курсы иврита, летние молодежные лагеря, начала 
выпуск литературы на иврите. Число переселенцев из 
Канады в Израиль оставалось в этот период — несмотря на 
открытие Евр. Агентством в 1959 спец. Бюро по алие — 
весьма небольшим (в 1948-63 — лишь 1466 чел.).

В марте-апр. 1967 на конференции в Торонто на базе 
Объединенного сионист, совета Канады (в к-рый с 1960 
входили все сионист, группы страны) была учреждена 
Объединенная сионист, орг-ция Канады (с 1972 — Сионист, 
федерация), построенная по территориальному принципу 
при сочетании индивидуального и коллективного членства: 
представители беспартийных участников движения и 
Хадассы (с 1958 — Хадасса—ВИЦО) заняли половину мест в 
ее центр, к-те; др. половина была зарезервирована за 
представителями разл. политич. ассоциаций. В период 
Шестидневной войны под руководством Объединенной 
сионист, орг-ции Канады был проведен ряд 
беспрецедентных по масштабу акций в поддержку Израиля; 
св. 10 тыс. чел. выразили готовность сражаться на стороне 
евр. гос-ва. К 1978 число членов Сионист, федерации 
Канады достигло 45 тыс. чел.; во 2-й пол. 1970-х гг. Канада 
прочно удерживала второе место в мире (после США) по 
сборам в Керен Ха-Иесод и первое по сумме пожертвований 
в этот фонд, приходившейся в среднем на каждого члена евр. 
общины страны. Канадско-израильский к-т, образованный
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1909 амер. По‘алей Цион организовали Палестинский 
рабочий фонд, гл. целью к-рого было финансирование евр. 
кооперативных с.-х. поселений в Эрец-Исраэль, в 1910 — 
Евр. нац. альянс рабочих (Фарбанд). С 1904-1905 в Нью- 
Йорке, Питтсбурге и Сент-Луисе начали действовать секции 
Мизрахи; в 1911 по инициативе М.Берлина (Бар-Илана), 
посетившего США, была учреждена Амер. орг-ция Мизрахи 
(в к-рую входили также религ. сионисты Канады), ставшая 
позднее гл. опорой Всемирной орг-ции Мизрахи. В 1914 
она установила тесные контакты с Федерацией амер. 
сионистов.

С нач. 1-й мировой войны США, находившиеся до этого 
на периферии мирового сионист, движения, стали одним из 
его центров. По призыву Л.Липского и находившегося в 
стране члена Малого исполнит, к-та всемирной Сионист, 
орг-ции Ш.Левина 30 авг. 1914 в Нью-Йорке открылась 
чрезвычайная сионист, конференция, на к-рой Федерация 
амер. сионистов и все не входившие в нее орг-ции 
образовали Временный исполнит, к-т по общесионист. 
делам во главе с Л.Д.Брандайзом. Под его руководством (в 
1916, после назначения Л.Д.Брандайза чл. Верх, суда США, 
он оставил пост председателя к-та, однако фактически 
возглавлял его до 1918) сионист, движение США 
существенно укрепило свои позиции: число его сторонников 
возросло во много раз (в 1918 Федерация амер. сионистов 
насчитывала 147 550 членов), финансовое положение 
улучшилось. Созданный Временным исполнит, к-том 
Чрезвычайный фонд организовал (совместно с Джойнтом) 
закупку и доставку продовольствия в Эрец-Исраэль, нас. к- 
рой оказалось в годы войны на грани голода; по каналам 
фонда (через Еврейский колониальный банк) амер. 
благотворительные орг-ции и частные лица оказывали 
помощь евреям Европы, пострадавшим в результате воен. 
действий или ставшим жертвами преследований. 
Руководство Временного исполнит, к-та поддерживало 
прямые контакты с президентом США В.Вильсоном и 
деятелями его администрации; по нек-рым данным, 
положительное отношение В.Вильсона к С. в целом и к 
концепции евр. нац. очага в Эрец-Исраэль в частности 
(выраженное им в дипломатии, переписке с брит, пр-вом, 
предшествовавшей публикации Декларации Бальфура, и 
официально подтвержденное в письме С.С.Вайзу от 31 авг. 
1918) сформировалось в осн. под влиянием Л.Д.Брандайза. 
В 1917-18 США стали — наряду с Великобританией — одним 
из центров формирования Евр. легиона, в к-рый вступили 
ок. 6,5 тыс. амер. добровольцев, составивших св. 30% его 
личного состава; нек-рые из них поселились после войны в 
Эрец-Исраэль.

В июне 1918 на съезде в Питтсбурге была основана 
Сионист, орг-ция Америки, местные отделения к-рой 
строились по территориальному принципу и формировались 
на основе индивидуального членства. В нее влились все 
объединения и группы, входившие во Временный исполнит, 
к-т по общесионист. делам, за исключением Мизрахи и 
По‘алей Цион, покинувших его в 1916, а также примыкавших 
к ним ассоциаций (ха-П0‘эл ха-мизрахи, Пайонир У имен, 
впоследствии *На‘амат, и др.). Первым президентом 
Сионист, орг-ции стал Дж.У.*Мак, вице-президентами — 
С.С.Вайз и Г.Фриденвальд, однако фактич. лидером 
движения остался ее почетный президент Л.Д.Брандайз. 
Питтсбургский съезд единогласно утвердил программу 
строительства евр. национального очага в Эрец-Исраэль, 
предусматривавшую гражд., политич. и экономич.

автономных объединений. Ее президентом стал Р.Готтхайл 
(1862-1936), вице-президентом — р. Ш.Шаффер, первым 
секретарем — р.С.С.Вайз. В 1899 в США началась продажа 
акций Евр. колониального банка, в 1902 открылось 
представительство Евр. Нац. Фонда. В 1901 был основан 
первый в США сионист, журнал ”Маккабиэн”, ставший 
офиц. органом Федерации амер. сионистов; его редактором 
был Л.*Липский. В 1909 начал выходить сионист, 
еженедельник ”Дос идише фолк” (на идиш).

С первых лет своего существования сионист, движение 
США столкнулось с мощным противодействием поборников 
ассимиляции, религ. ортодоксов, евр. социалистич. орг-ций, 
связанных с Бундом. Резко антисионист, позиции заняло 
руководство влиятельного в США реформист, течения в 
иудаизме (хотя часть раввинов-реформистов — С.С.Вайз, 
И.Л.*Магнес и др. — активно поддержала С.). Движение 
испытывало финансовые и организационные трудности; 
последние были вызваны тем, что мн. сионист, ассоциации 
(среди них такие крупные, как группы Агуддат ха-кехиллот 
ле-Цион и Объединенные сионисты, опиравшиеся на религ. 
палестинофилов, а также базировавшийся в Чикаго Орден 
рыцарей Сиона) долгое время отказывались присоединиться 
к Федерации амер. сионистов (Орден рыцарей Сиона влился 
в нее лишь в 1913). Отрицательную роль играло также 
отчуждение между выходцами из Зап. Европы (”немцами”), 
стоявшими у руля движения (Р.Готтхайл, Г.Фриденвальд, 
1864-1950, возглавлявший Федерацию амер. сионистов в 
1904-12, Я.де Хаас, занимавший в 1902-05 пост ее первого 
секретаря, и др.), и уроженцами восточноевроп. стран 
(”русскими”), составлявшими подавляющее б-ство его 
участников; это отчуждение начало ослабевать лишь с 1912, 
когда председателем исполнит, к-та федерации и ее фактич. 
руководителем стал Л.Липский, родившийся в семье 
эмигрантов из Польши (Г.Фриденвальд оставался на посту 
президента до 1918). К нач. 1-й мировой войны в США 
насчитывалось не более 12 тыс. сторонников С., 
объединенных в 88 орг-ций; бюджет Федерации амер. 
сионистов составил в 1914 лишь 12 150 долл.

В то же время база движения постепенно расширялась. 
По всей стране работали клубы Дочерей Сиона; в 1912-14 гг. 
Генриетта *Сольд сформировала на их базе орг-цию 
Хадасса. Сионист, студенческие кружки существовали почти 
во всех учебных заведениях США; в 1906-1907 они 
образовали Университетскую сионист, лигу, в 1915 — 
Межуниверситетскую сионист, федерацию Америки. 
Молодежный к-т, созданный при Федерации амер. 
сионистов в 1905, развился к 1909 в движение Молодая 
Иудея. Важную роль в распространении идей С. играл орден 
Сыны Сиона, осн. в апр. 1908 как дочерняя орг-ция 
Федерации амер. сионистов и ставший впоследствии одним 
из крупнейших и наиболее влиятельных сионист, 
объединений США. В марте 1903 выходцы из России создали 
в Нью-Йорке первую в стране группу По‘алей Цион. С 
появлением подобных групп в ряде др. штатов в 1905 
образовалась Социалистич. евр. рабочая партия По‘алей 
Цион, имевшая отделения в США и Канаде; с 1906 начал 
выходить ее печатный орган — газ. ”Дер идишер кемфер”. 
В 1906 члены По‘алей Цион, поддерживавшие план Уганды 
(см. выше, кол. 884), основали Социалистичекую 
территориальную орг-цию; она вышла из всемирной 
Сионист, орг-ции, но в 1909 по предложению Н.Сыркина 
(переселившегося в США в 1907) вернулась в нее и слилась 
с Социалистич. евр. рабочей партией По‘алей Цион. В
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Амер. содружество Сиона, осн. в 1914 членом руководства 
Федерации амер. сионистов Б.Розенблаттом (1886-1969), в 
1920-25 приобрело в Эрец-Исраэль 36 тыс. акров земли, на 
к-рых были основаны поселения Бальфурия, Герцлия и 
*Афула, а в 1926-30 скупила обширные участки в р-не 
Хайфы. В нач. 1920-х гг. из США в Эрец-Исраэль 
отправились первые халуцим (среди них — Г.*Меир), однако 
в целом алия из страны была весьма незначительной. Первое 
межвоен. десятилетие стало также временем постепенного 
налаживания сотрудничества между сионистами и 
влиятельными евр. объединениями США, ранее не 
поддерживавшими движение и даже относившимися к нему 
враждебно. В 1923 Х.Вейцман вступил в переговоры с 
председателем *Амер. евр. к-та и одним из основателей 
Джойнта Л.*Маршаллом, а также с известным филантропом 
Ф.М.Варбургом (см. *Варбург, семья); несмотря на 
значительные разногласия (в частности, по поводу 
крымского проекта), в 1927 Х.Вейцман и Л.Маршалл 
подписали предварительное соглашение, проложившее 
дорогу к созданию в 1929 ”расширенного” Евр. Агентства 
(см. выше, кол. 892); представители Амер. евр. к-та и др. евр. 
орг-ций США заняли в его совете 44 из 112 мест, отведенных 
несионистам.

В 1929, в период араб, нападений на евреев в Эрец- 
Исраэль, Сионист, орг-ция Америки создала Чрезвычайный 
палестин. фонд помощи пострадавшим; ее представители 
вошли в состав евр. делегации, обратившейся к президенту 
США Г.Гуверу с просьбой использовать его влияние для 
прекращения атак на ишув. Во мн. городах страны по 
призыву сионистов прошли митинги протеста, крупнейший 
из к-рых (20 тыс. участников) состоялся в Нью-Йорке. В 
результате трагич. событий в Эрец-Исраэль и экономии, 
кризиса в США число участников сионист, движения 
существенно сократилось: в 1930 Сионист, орг-ция Америки 
насчитывала лишь 8 тыс. членов. В связи с этим в ее 
руководстве вновь усилились позиции сторонников 
Л.Д.Брандайза; Л.Липский ушел в отставку. Однако, 
несмотря на трудности, сионисты продолжали активно 
действовать. В 1930 они развернули широкую политич. и 
пропагандистскую кампанию против Белой книги лорда 
Пасфилда, в 1937 возглавили противодействие брит, плану 
раздела Палестины (см. выше, кол. 894). В 1929-39 в США 
было собрано в сионист, фонды ок. 100 млн. долл. (2/3 общей 
суммы таких пожертвований во всем мире); с 1930 эту работу 
направляло Евр. Агентство, с 1935 — вновь Объединенный 
палестинский призыв. Несколько увеличились масштабы 
алии; в 1931 члены амер. отделения ха-Шомер ха-ца‘ир 
основали в Эрец-Исраэль киббуц Эйн ха-Шофет (Источник 
судьи', назв. в честь Л.Д.Брандайза). Всего в 1918-48 из США 
в Эрец-Исраэль переселились ок. 6 600 чел.; еще неск. тыс. 
прибыли в страну как ”нелегальные” иммигранты. Возросло 
влияние сионистов на евр. периодич. печать США (значит, 
часть к-рой, особенно издания, выходившие на идиш, ранее 
поддерживала антисионист, социалистич. группировки) и 
евр. учебные заведения, укрепились позиции сторонников 
движения в ряде религ. общин, особенно консервативной и 
ортодоксальной ориентации. Через созданный в 1932 по 
предложению И.Ньюмена Американо-палестинский к-т, в 
к-рый вошли вице-президент США Ч.Кертис и мн. 
конгрессмены, Сионист, орг-ция Америки установила 
прочные связи с сенатом, палатой представителей и пр-вом 
страны. В 1936 С.С.Вайз, занимавший в это время пост 
президента Сионист, орг-ции Америки, стал одним из

равноправие всех жителей страны, национализацию земли, 
природных богатств и осн. общественных служб, разумное 
применение кооперативных форм хозяйствования, создание 
всеобъемлющей системы бесплатного образования на 
иврите. В дек. 1918 по инициативе сионистов был созван 
*Амер. евр. конгресс, заявивший, в частности, о 
безоговорочной поддержке Декларации Бальфура и 
призвавший предоставить Великобритании мандат на 
Палестину. Группу представителей еврейства США, 
направленную конгрессом на Парижскую мирную 
конференцию, возглавили Л.Д.Брандайз и Дж.У.Мак; 
последний стал председателем К-та евр. делегаций. В 1920 
под руководством С.С.Вайза Амер. евр. конгресс был 
преобразован в постоянно действующий орган.

На междунар. сионист, конференции в Лондоне (1920) 
Л.Д.Брандайз возглавил группу делегатов, выступивших 
против социально-экономич. программы Х.Вейцмана (см. 
выше, кол. 891) и, в частности, против создания Керен ха- 
Иесод как некоммерч. фонда, призванного финансировать 
заселение и освоение Эрец-Исраэль на внеэкономич. основе. 
После того, как конференция отклонила предложения 
Л.Д.Брандайза, он и его сторонники, доминировавшие в 
руководстве Сионист, орг-ции Америки, отказались 
признать принятые в Лондоне решения, но, потерпев 
поражение на съезде сионистов США в Кливленде (июнь 
1921), были вынуждены уйти в отставку; президентом 
Сионист, орг-ции стал Л.Липский (занимал этот пост до 
1930). В США открылось отделение Керен ха-Иесод, 
директором к-рого стал И.*Ньюмен. Л.Д.Брандайз и его 
последователи сосредоточили свои усилия на поощрении 
частных инвестиций в Эрец-Исраэль, для чего они создали 
Палестинскую кооперативную компанию и ряд др. фирм, 
слившихся с ней к 1925 в Палестинскую экономии, 
корпорацию (существует по сей день под назв. Изр. 
экономии, корпорация). Впоследствии мн. члены группы 
Брандайза (Дж.У.Мак, С.С.Вайз, А.X.Силвер и др.) 
вернулись в руководство Сионист, орг-ции Америки и 
сотрудничали с Керен ха-Иесод; Хадасса, в к-рой они 
сохранили прочные позиции, выделилась к нач. 1930-х гг. в 
полностью самостоятельную орг-цию.

В 1920-х гг. число сторонников сионист, движения США 
(Сионист, орг-ции Америки, По‘алей Цион, Мизрахи, а 
также вновь созданных левосоциалистич. и ревизионист, 
групп, молодежных движений) постоянно росло. В 1922 они 
одержали важную политич. победу: Конгресс США 
выступил с офиц. заявлением в поддержку планов создания 
евр. нац. очага в Эрец-Исраэль (резолюция Лоджа—Фиша), 
тем самым частично блокировав попытки брит, властей 
отойти от принятых ими на этот счет обязательств. Амер. 
сионисты вели энергичную работу по мобилизации средств 
на строительство социально-экономич. инфраструктуры евр. 
ишува в Эрец-Исраэль; благодаря их усилиям была, к 
примеру, успешно завершена подготовка к открытию в 1925 
Евр. ун-та в Иерусалиме, первым президентом к-рого стал 
И.Л.Магнес. Для координации этой работы и с целью 
противодействия попыткам нек-рых орг-ций (прежде всего 
Джойнта) развернуть сбор пожертвований для 
финансирования выдвинутого сов. пр-вом проекта создания 
евр. с.-х. колоний в *Крыму (см. *Советский Союз) Керен 
ха-Иесод, Евр. Нац. Фонд, Фонд Евр. ун-та, Хадасса и 
Мизрахи учредили по инициативе И.Ньюмена 
Объединенный палестинский призыв, к-рый уже в первый 
год своего существования (1925-26) собрал ок. 5 млн. долл.
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решительную победу. В 1946-47 амер. сионисты 
неоднократно проводили массовые митинги и демонстрации 
протеста против политики Великобритании в Эрец-Исраэль, 
вели широкую пропагандистскую работу, деятельно 
участвовали в орг-ции ”нелегальной” иммиграции, закупке и 
тайной транспортировке оружия для Хаганы. В мае 1947 
А.X.Силвер, занимавший в это время пост председателя 
амер. секции Евр. Агентства, выступил на спец, сессии Ген. 
Ассамблеи ООН — наряду с Д.Бен-Гурионом и М.Шаретом 
— в качестве одного из полномочных представителей всего 
евр. народа. В ходе обсуждения в ООН плана раздела 
Палестины и развернувшейся затем борьбы за его 
осуществление члены Чрезвычайного сионист, совета 
поддерживали постоянную связь с пр-вом США, стремясь 
обеспечить формировавшемуся евр. гос-ву его стабильную 
поддержку. Св. 1000 амер. добровольцев (среди них много 
опытных военных, таких, как полковник Д.Д.Маркус /1902- 
48/, командовавший в мае-июне 1948 Иерусалимским 
фронтом) приняли участие в Войне за Независимость; более 
100 из них пали в боях.

В 1950-х гг. амер. С. вступил в полосу спада, вызванного 
гл. обр. тем, что после создания независимого евр. гос-ва 
движение, подавляющее б-ство участников к-рого не было в 
этот период нацелено на алию (так, с мая 1948 по дек. 1951 
лишь 1909 граждан США репатриировались в Израиль), не 
смогло вновь сформулировать свои специфич. цели и задачи. 
Попытки его лидеров определить С. как осн. связующее 
звено между евреями Израиля и диаспоры или как средство 
сохранения и укрепления ориентированного на Израиль евр. 
нац. самосознания окончились неудачей, поскольку в этих же 
направлениях так или иначе действовали почти все евр. орг- 
ции США (кроме *Амер. совета по иудаизму и нек-рых 
сравнительно небольших хасидских групп), перешедшие 
после 1948 на произраильские позиции. В кон. 1948 — нач. 
1949 сионисты утратили руководящую роль в Объединенном 
евр. призыве (и тем самым в сборе средств в пользу 
Израиля); в знак протеста против действий Правления 
всемирной Сионист, орг-ции, не поддержавшего их в этом 
вопросе, А.X.Силвер и И.Ньюмен (с 1947 — президент 
Сионист, орг-ции Америки) ушли в отставку со своих 
постов. Число сторонников движения заметно сократилось: 
так, Сионист, орг-ция Америки к сер. 1960-х гг. насчитывала 
ок. 100 тыс. членов против 165 тыс. в 1950. В 1957 в ней 
произошел раскол: группа руководителей орг-ции, 
выступавших против ее наметившегося сближения с партией 
Общих сионистов в Израиле, основала Амер. евр. лигу за 
Израиль, вступившую вскоре во Всемирную конфедерацию 
общих сионистов. Амер. сионист, совет, сменивший после 
создания гос-ва Израиль Чрезвычайный сионист, совет, не 
стал, в отличие от него, признанным координационным 
центром движения.

Вместе с тем и в 1950-60-х гг. сионист, объединения США 
продолжали оставаться осн. опорой мирового С. Их лидеры 
сыграли решающую роль в разграничении прерогатив гос- 
ва Израиль и центр, органов движения. Амер. сионисты 
принимали активное участие в кампаниях Объединенного 
евр. призыва (в ходе к-рых с 1948 по 1968 в пользу Израиля 
было собрано св. 1100 млн. долл.), в распространении изр. 
гос. облигаций. Все значит, сионист, орг-ции осуществляли 
проекты помощи евр. гос-ву (так, Сионист, орг-ция 
Америки открыла в 1955 близ *Ашкелона с.-х. училище 
Кфар-Силвер, назв. в честь А.Х.Силвера); под их эгидой 
работали курсы иврита, летние лагеря для евр. молодежи,

основателей Всемирного евр. конгресса и первым 
председателем его исполнит, к-та.

Вскоре после нач. 2-й мировой войны сионист, 
объединения США создали с санкции всемирной Сионист, 
орг-ции и при участии члена ее Правления Н.Гольдмана 
Чрезвычайный комитет по сионистским делам (с 1943 — 
Чрезвычайный сионист, совет), к-рый возглавили С.С.Вайз 
и А.X.Силвер; в 1939-40 Объединенный палестинский 
призыв и Джойнт образовали *Объединенный евр. призыв. 
В мае 1942 под эгидой Чрезвычайного к-та в Нью-Йорке 
была созвана конференция, на к-рой представители 
сионистов США и Канады утвердили Билтморскую 
программу, провозгласившую целью движения 
”превращение Палестины в евр. республику” и ставшую тем 
самым поворотным пунктом в истории С. На Амер. евр. 
конференции, состоявшейся в Нью-Йорке в авг. 1943 (ее 
делегаты представляли почти половину еврейства США), 
Чрезвычайному сионист, совету удалось, несмотря на 
оппозицию со стороны Амер. евр. к-та и нек-рых др. орг- 
ций, провести резолюцию, воспроизводившую осн. 
положения Билтморской программы. В результате 
решительных действий сионистов США (прямое обращение 
конференции Объединенного евр. призыва к президенту 
Ф.Д.*Рузвельту в янв. 1942 и др.) администрация США 
выступила за создание Евр. бригады, что вынудило пр-во 
Великобритании отказаться от противодействия этому 
плану.

С кон. 1930-х гг. число сторонников сионист, движения 
США чрезвычайно быстро росло: вскоре после окончания 
2-й мировой войны оно достигло 1 млн. чел. Страна стала 
гл. центром и осн. базой мирового С., что было обусловлено 
как обретением США статуса мировой сверхдержавы, так и 
превращением евр. общины страны в крупнейшую в мире 
(во многом — в результате Катастрофы европейского 
еврейства). Сионисты США сыграли решающую роль в 
борьбе за создание евр. гос-ва. Действуя через Американо- 
палестинский к -т , а с 1946 — через Американский 
христианский к-т по делам Палестины, образовавшийся в 
результате его слияния с Христианским советом по делам 
Палестины и насчитывавший 20 тыс. членов, а также по др. 
каналам, они сумели мобилизовать общественное мнение 
страны в пользу Билтморской программы. Это в свою 
очередь в известной степени предопределило позицию 
руководства США (державы, от к-рой во многом зависело 
послевоенное устройство мира) по палестинской проблеме; 
немалое значение имели также личные контакты лидеров 
всемирной Сионист, орг-ции и Сионист, орг-ции Америки с 
членами пр-ва страны и конгрессменами. Уже осенью 1944 
Ф.Д.Рузвельт официально заявил о своей поддержке планов 
сионистов в отношении Эрец-Исраэль; в дек. 1945 обе 
палаты Конгресса приняли сходную по содержанию 
резолюцию. Осенью 1945 президент Г.Трумэн предложил 
брит, властям немедленно разрешить въезд в Эрец-Исраэль 
100 тыс. евреев, переживших Катастрофу; созданная в 
результате этой инициативы совместная англо-амер. 
комиссия по изучению вопроса поддержала предложение 
президента, что было важным политич. успехом сионист, 
движения (см. выше, кол. 903). Выдвинутый позднее план 
Моррисона—Грейди (см. кол. 903-904) подвергся резкой 
критике со стороны сионистов США, что стало одной из 
причин его краха. На 22-м Сионист, конгрессе (дек. 1946) 
крупная делегация США, к-рую возглавлял А.Х.Силвер, 
поддержала сторонников ”активизма”, что обеспечило их
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ему моральной и материальной помощи. В 1970-71 
Объединенный евр. призыв вошел в состав ”расширенного” 
Евр. Агентства (см. выше, кол. 908), а в 1984 его руководство 
присоединилось к Иерусалимской программе, перейдя тем 
самым на ”новосионист.” позиции.

В 1980-х — нам. 1990-х гг. влияние С. на амер. еврейство 
несколько уменьшилось, но оставалось весьма значительным 
(по данным опросов, в 1983 39% евреев США считали себя 
сионистами, в 1987 — 27%). Сионист, орг-ции страны по- 
прежнему составляли костяк всемирного движения: так, из 
223 тыс. чел., участвовавших на индивидуальной основе в 
выборах участников 31-го Сионист, конгресса, 183 тыс. 
проживали в США; их представляли 152 из 500 делегатов. 
Новое руководство Всемирной сионист, орг-ции и Евр. 
Агентства во главе с С.Диницем было избрано в значит, 
мере голосами представителей амер. сионистов; они заняли в 
центральных органах движения ряд ключевых постов. 
Одновременно в самом сионист, движении США усилились 
позиции новых группировок — Арца (представляющей 
реформист. Всемирный союз прогрессивного иудаизма) и 
Мерказ (консервативная Объединенная синагога Америки). 
На выборах делегатов 31-го Сионист, конгресса их 
кандидаты, выступавшие под лозунгом борьбы против 
засилия ортодоксов в религ. и политич. жизни Израиля, 
завоевали, соответственно, 33 и 20 мест. Наибольшее число 
мандатов (48) получили кандидаты Хадассы.

В наст, время в Амер. сионист, федерацию входят 16 
общих сионист, орг-ций и 10 молодежных движений; ее 
центр, орган — ”Ха-макор”. Федерация тесно сотрудничает 
с созданным в 1971 амер. отделом Всемирной сионист, орг- 
ции. В США действуют также св. 50 разнообразных 
объединений ”друзей Израиля”.

Ю Ж Н А Я  И Ц Е Н Т Р А Л Ь Н А Я  А М Е Р И К А
Аргентина. Зачинателями евр. нац. движения в 

Аргентине стали палестинофильски настроенные 
эмигранты из Воет. Европы, гл. обр. из Российской 
империи. В 1889 они развернули в стране сбор средств в 
помощь евр. поселенцам в Эрец-Исраэль. В 1897 в Буэнос- 
Айресе образовался палестинофильский кружок под назв. 
Ховевей Цион; от него вскоре отделилась группа Цион, а 
позднее — созданная религ. участниками движения 
ассоциация Зихрон Шмуэль (назв. в честь р. Ш.Могилевера). 
Небольшие сионист, об-ва возникли также в евр. с.-х. 
поселениях провинции Энтре-Риос (см. *Аргентина, кол. 
195). В первый год своего существования движение 
насчитывало не более 50 сторонников; в 1898 их число 
возросло до 300. Сионисты основали первые в Аргентине 
евр. газ. на идиш — ”Дер видеркол” (1898; вышло три 
номера) и ”Ди фолкештиме” (1898-1914, выходила 
нерегулярно).

В 1899 один из основателей кружка Ховевей Цион 
Я.Ш.Ляховицкий (1875—1937) вышел из него и создал лигу 
”Теодор Герцль”, ставшую вскоре сравнительно крупным 
(ок. 200 членов) и влиятельным сионист, объединением; она 
была признана всемирной Сионист, орг-цией в качестве ее 
аргентинской секции. В 1900 лига начала издавать свой 
печат. орган ”Дер ционист” (на идиш; с 1904 выходил также 
на исп. яз.); при ней работали библиотека и детский 
кружок. В апр. 1904 руководство лиги провело в Буэнос- 
Айресе конференцию, на к-рой 16 разл. ассоциаций (в т.ч. 
одна женская) образовали Федерацию сионист, групп; число 
ее членов к 1906 достигло 1247 чел. Под эгидой федерации

разл. культурные учреждения, создавались группы 
добровольцев для работы в Израиле. Образованный в 1954 
Амер. сионист, к-т по общественным делам (впоследствии 
Американо-Изр. к-т по общественным делам) оказал и 
продолжает оказывать ныне известное воздействие на 
формирование политич. курса США на Ближнем Востоке. В 
1955 Амер. сионист, совет стал одним из соучредителей 
*Собрания президентов главных амер. евр. орг-ций 
(первоначально — Президентский клуб). В 1958 по 
инициативе И.Ньюмена (вновь занимавшего в это время 
пост президента Сионист, орг-ции Америки) был учрежден 
Всемирный союз общих сионистов.

Во время Шестидневной войны сионисты США провели 
ряд массовых митингов и демонстраций в поддержку 
Израиля; Объединенный евр. призыв собрал за неск. недель 
100 млн. долл.; в 1967 в стране были проданы изр. гос. 
облигации на 190 млн. долл, (против 76 млн. в 1966). 
Значительно возросли масштабы алии: если в 1960-67 из 
США в Израиль ежегодно репатриировалось ок. 2 тыс. чел., 
то в 1968-69 — 5 тыс., а в 1970-71 — св. 7 тыс. чел.; в 1968 
была создана независимая от Евр. Агентства Ассоциация 
американцев и канадцев за алию. В февр. 1970 13 сионист, 
орг-ций США и 10 молодежных движений (образовавших 
ранее Амер. сионист, молодежный совет) объединились в 
Амер. сионист, федерацию; ее учредительный съезд прошел 
в мае 1970 в Филадельфии. Вновь возникшая федерация 
была уполномочена ”выступать и действовать от имени 
объединенного сионист, движения в Соединенных Штатах”; в 
то же время вошедшие в нее орг-ции в значит, мере 
сохранили свою самостоятельность. Создание федерации 
(устав к-рой разрешал как индивидуальное, так и 
коллективное членство) способствовало росту движения: 
число его сторонников к 1975 составило ок. 900 тыс. чел. 
(против 700 тыс. в 1971). Сборы Объединенного евр. 
призыва достигали в этот период 400-500 млн. долл, в год; 
из США в Израиль ежегодно переселялись 2,5-3 тыс. чел. 
1970-е гг. стали в США также временем окончательного 
размывания идеологии, различий между сионистами и 
членами не входящих в движение евр. орг-ций, целью к-рых 
является поддержание контактов с Израилем и оказание

Съезд Сионистской орг-ции Америки в Нью-Йорке. Сент. 
1957. Бывший президент США Г.Трумэн обращается к 
собравшимся.
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страны; в 1922 они образовали Сионист, федерацию 
Бразилии. Число ее членов в 1920-х гг. постепенно 
возрастало. Регулярно проводились кампании по сбору 
пожертвований в Керен ха-Иесод и Евр. Нац. Фонд. В 
1924—28 в стране действовала молодежная орг-ция Кадима, 
в 1926 появились первые ячейки По‘алей Цион. С 1928 
одним из гл. центров сионист, деятельности в Бразилии 
стала основанная в Рио-де-Жанейро б-ка ”ха-Тхия”. В 1929 
бразильские сионисты провели в Рио-де-Жанейро массовую 
демонстрацию протеста против политики брит, мандатных 
властей в Эрец-Исраэль.

В дек. 1937 указом пр-ва Бразилии все политич. орг-ции 
страны были распущены; в 1941 последовал запрет на 
выпуск периодич. изданий на иностр. языках, включая иврит 
и идиш. Все это вынудило сионистов ограничить свою 
деятельность сферой просвещения и сбором средств в Евр. 
Нац. Фонд. После снятия запретов (июль 1945) 
представители восстановленных сионист, партий (прежде 
всего Общих сионистов и По‘алей Цион), а также 
молодежных движений учредили Объединенную сионист, 
орг-цию Бразилии. Ее политич. к-т, сформированный в 
1946, возглавил работу по мобилизации обществ, мнения 
страны в пользу создания евр. гос-ва; образованный по 
инициативе сионистов Пропалестинский к-т сыграл в 1947 
важную роль в обеспечении активной поддержки 
бразильской делегацией в ООН плана раздела Палестины.

В наст, время Объединен, сионист, орг-ция Бразилии, в к- 
рую входят как разл. партии и движения, так и 
территориальные ассоциации, является одним из важнейших 
общинных центров бразильского еврейства. С орг-цией 
тесно сотрудничают не входящие в нее бразильские секции 
ВИЦО и На‘амат. Алия из Бразилии невелика (в 1948-68 — 
3400 чел., во 2-й пол. 1980-х гг. — 100-250 чел. в год).

Мексика. Начало сионист, движению в этой стране было 
положено в 1-й пол. 1920-х гг., когда здесь впервые прошли 
кампании по сбору средств в Керен ха-Иесод и Евр. Нац. 
Фонд. В 1925 в Мехико была основана Объединенная 
сионист, орг-ция. Ее активность возросла после того, как в 
1926 в Мексике побывал И.Бен-Цви. В 1927 мексикан. бюро 
Евр. Нац. Фонда начало издавать ежемесячный бюллетень; 
тогда же образовалась молодежная группа Це‘ирей Иехуда. 
Усилиями мексикан. сионистов был создан ряд евр. школ с 
преподаванием на иврите (в т.ч. первая в стране школа об-ва 
Тарбут), открыты курсы иврита и истории евр. народа для 
взрослых, опубликован на исп. яз. ряд научных трудов и 
справочников по иудаистике (см. *Наука о еврействе).

В 1930-40-х гг. в Мексике возникли секции ряда сионист, 
партий, движений и ассоциаций, не входивших в 
Объединенную сионист, орг-цию, — По‘алей Цион (1930), 
Новой сионист, орг-ции (1936), ВИЦО (1936), ха-Шомер ха- 
ца‘ир (1940), Мизрахи (1942), Бетара (1946), Бней-‘Акива 
(1946), ха-Н 0‘ар ха-циони (1948), ха-Боним (1948) и др. 
Почти все они имели собственные печатные органы. В этот 
же период были созданы Сефардская сионист, орг-ция (1936) 
и Молодежная сионист, федерация (1943; объединила все 
халуцианские движения), начали работать сионист, группы в 
городах Гвадалахара, Веракрус, Монтеррей, Пуэбла, Сан- 
Луис-Потоси, Тампико. Начиная с 1940 св. 400 халуцим (гл. 
обр. члены ха-Шомер ха-ца‘ир, ха-Н0‘ар Ха-циони и ха- 
Боним) переселились из Мексики в Израиль. Во 2-й пол. 
1940-х гг. и, в особенности, в период Войны за Незави- 
симость мексикан. сионисты закупали и переправляли в 
Эрец-Исраэль оружие, боеприпасы и авиационное топливо

был начат сбор пожертвований в Евр. Нац. Фонд, а в июле 
1904 — основан Аргентинский сионист, нар. банк, ставший 
отделением Евр. колониального банка. Одновременно не 
вошедшие в это объединение сионист, группы провинции 
Энтре-Риос учредили Центр, сионист, федерацию 
Аргентины. В 1906 они поддержали группу Тиф’ерет Цион, 
созданную недавними иммигрантами из России, и в 1908 
решением Малого исполнит, к-та всемирной Сионист, орг- 
ции этой группе были переданы функции представительства 
мирового сионист, движения в Аргентине. В том же году 
Тиф’ерет Цион, отколовшаяся от нее фракция Доршей Цион 
и нек-рые др. сионист, ассоциации создали Центр, к-т 
сионист, партии в Аргентине (в 1910—И входившие в него 
орг-ции насчитывали вкупе ок. 2000 сторонников). Тиф’ерет 
Цион выпускала газ. ”Дос идише лебн”, Центр, к-т сионист, 
партии — ”Ди идише хофенунг” (обе на идиш). С 1906 в 
Аргентине действовали также секция П о‘алей Цион и 
стоявшая на позициях территориализма группа, называвшая 
себя ”сионисты-социалисты” (первоначально — Херут). В 
1913 была основана Сионист, федерация Аргентины. Ее 
печатным органом стала газ. ”Ди идише велт”; идеи С. 
пропагандировала также ”Ди идише цайтунг”, осн. 
Я.Ш.Ляховицким в 1914 (обе газ. выходили на идиш).

С нач. 1-й мировой войны сионисты возглавили 
сформированный в Аргентине Евр. к-т помощи. В февр. 
1916 по их инициативе был созван конгресс аргентин. 
еврейства, принявший, в частности, резолюцию о 
необходимости создания евр. нац. очага в Эрец-Исраэль. В 
1918 в стране началась запись добровольцев в Евр. легион; 
десятки вступивших в него аргентин. евреев поселились 
впоследствии в Эрец-Исраэль и приняли участие в создании 
первых отрядов самообороны ишува. В 1918 в Аргентине 
возникло отделение Ц е‘ирей Цион, в 1920 — ВИЦО. 
Позднее начали действовать также секции Союза сионистов- 
ревизионистов (с 1930), Мизрахи (с 1940), разл. молодежных 
движений, среди к-рых выделялось ха-Шомер ха-ца‘ир. Все 
эти орг-ции не входили в Сионист, федерацию, в к-рой к 
нач. 2-й мировой войны остались только Общие сионисты, 
пережившие в 1930-х гг. ряд расколов.

В 1940 представители Сионист, федерации Аргентины и 
нек-рых др. объединений образовали Центр, сионист, к-т (с 
1943 — Центр, сионист, совет). Под его руководством 
аргентин. сионисты энергично включились в борьбу за 
создание евр. гос-ва. На базе совета в 1956-61 была создана 
Сионист, орг-ция Аргентины, призванная координировать 
деятельность всех сионист, ассоциаций и групп. В 1976 она 
насчитывала ок. 20 тыс. членов, аргентинская секция ВИЦО 
— св. 30 тыс. членов. С 1948 по 1978 из Аргентины в Израиль 
репатриировалось св. 37 тыс. евреев.

В наст, время Сионист, орг-ция Аргентины по-прежнему 
является — несмотря на уменьшение числа ее сторонников в 
1980-х гг. — одной из трех крупнейших евр. ассоциаций 
страны и оказывает заметное воздействие на др. общинные 
центры. Прошедшие в 1987 выборы ее руководства 
показали, что в сионист, движении Аргентины усилились 
группировки, выступающие за пересмотр его ориентиров и 
методов работы. Алия из страны, сократившаяся к сер. 1980- 
х гг. до 700-800 чел. в год, к кон. десятилетия вновь возросла 
(1988 — 1492 чел., 1989 — 1780 чел.).

Бразилия. Первая в стране сионист, группа Тиф’ерет 
Цион возникла в марте 1913 в *Рио-де-Жанейро; вскоре 
после этого в *Сан-Паулу образовался кружок Ахават Цион. 
Позднее сионист, орг-ции были созданы и в др. р-нах
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центр. Все эти орг-ции входили и входят ныне в Сионист, 
федерацию. В 1935 начал выходить сионист, еженедельник 
”Мундо худио”.

С 1940 руководящим органом евр. общины Чили стал 
созданный при участии сионистов Представительный к-т; в 
1943 между ним и Сионист, федерацией было заключено 
соглашение о разграничении функций. Чилийские сионисты 
активно участвуют в работе сформированного в 1946 
Центрального к-та по евр. образованию, в ведении к-рого 
находятся все евр. школы страны. Под эгидой Сионист, 
федерации работает Чилийско-изр. ин-т культуры, осн. в 
1950.

Сионист, орг-ции действуют в наст, время также в 
*Боливии (с кон. 1930-х гг.), *Венесуэле (с нач. 1940-х гг.), 
*Гватемале (с 1947), *Гондурасе (с 1943), *Доминиканской 
республике (с 1940), *Колумбии (с 1937), *Коста-Рике (с 
1930), *Панаме (с 1-й пол. 1940-х гг.), *Парагвае (с 1917), 
*Перу (с 1925), *Пуэрто-Рико (с 1945), *Тринидаде и Тобаго 
(с 1938), *Эквадоре (с 1941), *Сальвадоре (с 1943), *Ямайке (с 
1941) и на принадлежащем Нидерландам о-ве *Кюрасао (с 
1941). Ранее сионист, ассоциации существовали также на 
*Кубе (с 1924; запрещены коммунистич. властями в 1-й пол. 
1970-х гг.), в *Никарагуа (с 1935; движение прекратилось в 
нач. 1980-х гг. в связи с эмиграцией из страны почти всех 
живших в ней евреев), в *Суринаме и на о-ве *Барбадос (см. 
доп. том). Во мн. гос-вах Южной и Центр. Америки сионист, 
орг-ции входят в общинные объединения, а в нек-рых 
странах (напр., в Коста-Рике) являются центр, 
представительными органами еврейства. В регионе имеется 
неск. междунар. сионист, орг-ций (Латиноамериканский 
сионист. совет, Латиноамериканская сионист, 
университетская федерация), неоднократно проводились 
междунар. сионист, конгрессы и конференции.

А З И Я  И С Е В Е Р Н А Я  А Ф Р И К А
Арабские государства. В населенных преимущественно 

арабами странах Сев. Африки сионист, движение зародилось 
сравнительно рано. Уже в 1897 в Марокко (в то время — 
независимом султанате), Алжире (входившем в состав 
Франции), Тунисе (франц. протекторате) и Египте 
(провинции Османской империи, фактически находившейся 
под контролем Великобритании) возникли сионист, кружки; 
в работе 1-го Сионист, конгресса участвовал представитель 
Алжира. Наиболее крупными и активными были сионист, 
орг-ции Египта: об-во Бар-Кохба, осн. в апр. 1897 
И.М.*Барухом, насчитывало к 1901 ок. 300 сторонников и 
имело отделения в Каире, Александрии и Порт-Саиде; 
члены об-ва создали в Каире школу Бет-Сефер Циони. С 
1905 в Каире действовали также группа Ахават Цион и 
молодежная ассоциация Бней Цион, созданные недавними 
эмигрантами из Воет. Европы; с 1912 начала выходить 
сионист, газ. ”Ла ренессанс жюив”. В кон. 1914 егип. 
сионисты оказали значит, помощь евреям, изгнанным 
турецкими властями из Эрец-Исраэль. В 1915 в стране был 
сформирован Сионский корпус погонщиков (в составе брит, 
армии), в 1918 — находился на лагерных учениях Евр. 
легион. В Марокко к нач. 1-й мировой войны сионист, 
группы существовали в четырех городах; старейшая и самая 
крупная из них действовала в г. Могадор. Несмотря на 
политич. пертурбации, завершившиеся в 1912 установлением 
над Марокко франц. и исп. протектората, число участников 
движения стабильно росло. Постепенно укрепляли свои 
позиции сионист, орг-ции Алжира и Туниса, входившие в

для Хаганы; Чрезвычайный палестинский к-т, 
сформированный в Мексике в 1946, оказал определенное 
влияние на позицию пр-ва страны по вопросу о создании евр. 
гос-ва.

В 1949 сионист, орг-ции Мексики учредили Сионист, 
федерацию, президентом к-рой в 1951-56 был А.Дульцин. К 
этому времени осн. евр. общинные объединения страны 
перешли на произраильские позиции; влияние идеологии С. 
на мексиканское еврейство стало преобладающим (по 
данным опроса, проведенного в 1954, 90% евреев страны 
назвали себя сионистами, 8% — несионистами, 2% — 
антисионистами). В наст, время Сионист, федерация и не 
входящая в нее Сефардская сионист, орг-ция сохраняют в 
основном свои ведущие позиции в общине, сотрудничая с 
Центр, евр. к-том (гл. представительным органом мексикан. 
еврейства) и с Мексикано-изр. институтом культуры.

Уругвай. Первый в Уругвае сионист, кружок Доршей 
Цион образовался в 1911; он входил в Сионист, федерацию 
Аргентины. В 1914 сформировалась более крупная группа 
под назв. Агуддат Исраэль, носившая имя И.Членова, в 1917 
— ячейка По‘алей Цион, в 1918 — сефард, ассоциация 
”Доктор Герцль”. После опубликования Декларации 
Бальфура в Монтевидео прошла массовая демонстрация в ее 
поддержку, позднее началась запись добровольцев в Евр. 
легион. В 1930-х гг. в стране возникли секции всех осн. 
сионист, партий, а также ВИЦО; сионисты были избраны в 
руководящие органы ашкеназской общины, объединяющей 
б-ство уругвайского еврейства. С 1940 в Уругвае начали 
действовать молодежные халуцианские движения, 
насчитывавшие вкупе ок. 1500 членов; в 1941 они образовали 
(вместе со студенческим союзом Кадима, культурно- 
спортивным об-вом Эбраика-Маккаби и др. орг-циями) 
Молодежную сионист, федерацию. Мн. ее члены приняли 
впоследствии участие в Войне за Независимость.

В 1940 по инициативе сионистов был учрежден 
Уругвайский пропалестинский к-т; во многом благодаря 
его влиянию представитель страны в Спец, комиссии ООН 
по Палестине, а затем уругвайская делегация на Ген. 
Ассамблее ООН энергично поддержали проект создания 
евр. гос-ва. После окончания 2-й мировой войны 
представители всех сионист, орг-ций страны сформировали 
Центр, сионист, совет, а в 1960 — Объедин. сионист, 
федерацию (ныне — Сионист, орг-ция Уругвая). Она тесно 
сотрудничает с Центр, евр. к-том — гл. представительным 
органом уругвайского еврейства; сионисты стоят во главе 
ашкен. общины страны. Алия из Уругвая крайне мала (в 
1948-70 — 2393 чел., во 2-й пол. 1980-х гг. — не более 160 
чел. в год).

Чили. В 1910 в этой стране впервые была проведена 
кампания по сбору пожертвований в Евр. Нац. Фонд; в 1911 
возникла первая сионист, группа. В сент. 1919 в ходе 
конгресса чилийского еврейства все участвовавшие в нем 
орг-ции учредили Сионист, федерацию, провозглашенную 
единств, представительным органом евр. общины страны. С 
этого времени С. стал доминирующей политич. и 
идеологич. силой в среде чилийского еврейства. К 1929 
число активных участников движения (плативших шекель) 
достигло 1600 чел.; сборы в Керен Зса-Иесод и Евр. Нац. 
Фонд были в Чили неизменно высоки. В стране появились 
секции ВИЦО (1926), Лиги за рабочую Палестину (1931), 
Союза сионистов-ревизионистов (1932), партии Общих 
сионистов (1947), ряда молодежных халуцианских 
движений. В 1950 был создан Университетский сионист.
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Молодые иракские сионисты создали под руководством 
эмиссаров, прибывших из Эрец-Исраэль, тайное об-во 
Тну‘ат хе-халуц ха-бавлит, имевшее 16 отделений по всей 
стране; число его членов достигало 2 тыс. чел. Во 2-й пол. 
1930-х гг. резко усилились антисионист, настроения в Египте; 
в 1937—38 антисионист, выступления в этой стране 
неоднократно перерастали в погромы. Такие же настроения 
стали одной из гл. причин погрома, разразившегося в 1934 в 
алжирском г. Константина. В 1939, после введения в Италии 
антиевр. законодательства, были распущены сионист, орг- 
ции в Ливии. В 1940, когда Марокко, Алжир и Тунис 
оказались под контролем пронацист, администрации Виши, 
сионист, работа в этих странах приостановилась; в 1942—43, 
после освобождения Сев. Африки союзными войсками, она 
была повсеместно возобновлена. В 1940-х гг. в связи с 
учащением нападений на евреев в нек-рых араб, странах 
(напр., в Ираке в 1941 во время антибрит. выступления во 
главе с Рашидом Али ал-Гайлани и в Ливии в 1941 и 1945) 
сионисты сформировали орг-ции самообороны (ха-Шура в 
Ираке, ха-Маген и Лави в Сев. Африке). После создания 
гос-ва Израиль сионист, объединения Египта фактически 
оказались вне закона, хотя соответствующий акт был принят 
лишь в нояб. 1956 (еще в 1951, в преддверии 23-го Сионист, 
конгресса, в Египте проводился тайный сбор шекелей). 
Подпольные и полуподпольные сионист, группы приняли в 
кон. 1940-х — нач. 1950-х гг. деятельное участие в орг-ции 
массового исхода евреев из Ирака, Сирии, Египта; после его 
завершения сионист, движение в этих странах окончательно 
прекратилось, но, несмотря на это, в 1950-60-х гг. обвинение 
в причастности к нему служило здесь стандартным поводом 
для судебных и внесудебных расправ с евреями. В Ливии и 
Тунисе сионист, орг-ции были ликвидированы вскоре после 
получения этими странами независимости (соответственно, в 
1951 и 1956), в Марокко — запрещены в 1959. С кон. 1940-х 
до нач. 1970-х гг. в Израиль переселились почти все евреи 
Ливии, б-ство евреев Марокко и значит, часть евреев 
Туниса. В Алжире С. находился в нач. 1950-х гг. на подъеме: 
Сионист, федерация, в к-рую входило неск. тыс. чел., имела 
отделения во мн. городах страны; публиковалась сионист, 
газ. ”Л ’Эко жюиф”. Однако после начала антифранц.

Репатрианты из Ирака, 
прибывшие в Израиль в 
ходе операции ”Эзра и 
Нехемия” (1951). Архив 
Керен ха-Иесод.

Сионист, федерацию Франции. В Ливии первое сионист, об- 
во возникло лишь в 1916, после перехода страны под власть 
Италии. На Бл. Востоке (до 1918 находившемся под властью 
Османской империи) сионист, деятельность была 
запрещена. В Сирии и Ливане с 1910 работали евр. школы, 
в к-рых учителя, приезжавшие из Эрец-Исраэль (среди них 
Д.Елин, см. *Елин, семья; позднее — И.*Бурла), преподавали 
иврит, историю евр. народа и теоретич. основы С.

Сионист, движение в араб, странах достигло своего пика 
после публикации Декларации Бальфура и передачи 
Великобритании мандата на Палестину. В Египте в 1921 
насчитывалось девять сионист, об-в (из них пять — в Каире); 
число их членов (плативших шекель) составляло 2 тыс. чел. 
В последующие годы в стране появились секции ВИЦО, 
Мизрахи, Бетара. Регулярно проводились кампании по сбору 
пожертвований в Евр. Нац. Фонд и Керен ха-Иесод (с 1929 
эту работу координировал спец, к-т); выходили сионист, 
еженедельники ”Израэл” и ”Ла ревю сионист”. При участии 
сионистов в Каире был открыт евр. культурный центр Бет 
ха-‘Ам. В девяти городах Марокко, вопреки запрету на 
формирование ”политич. орг-ций”, введенному властями 
протектората, в 1922 действовали 15 сионист, объединений, в 
т.ч. Союз евр. молодежи, секции Сионист, федерации 
Франции и ВИЦО. Идеи С. пропагандировали газ. ”Ла 
либерте”, ”Эль эко исраэлита”, ”Л’Авенир иллюстре”. В 
Алжире в 1920-х гг. имелись два сионист, об-ва; в 
следующем десятилетии были созданы отделение Мизрахи и 
женская молодежная группа. Сионист, федерация Туниса, 
образовавшаяся в 1920, объединяла св. 1300 чел.; всего в 
стране после 1-й мировой войны существовало 14 сионист, 
об-в, игравших в ряде общин ведущую роль. В кон. 1920-х гг. 
был учрежден Совет сионист, федераций с отделениями в 
шести городах. В Тунисе действовали также секции ВИЦО и 
Бетара, комиссия Евр. Нац. Фонда; под эгидой Союза евр. 
молодежи, стоявшего на сионистских позициях, 
организовывались курсы иврита. Выходившая в г. Сфакс 
сионист, газ. ”Ревей жюиф” распространялась не только в 
Тунисе, но и во Франции, Алжире, Марокко. Ливийские 
сионисты, образовавшие в 1923 Сионист, федерацию 
Триполитании, выпускали в 1920-24 газ. ”Дегел Цион”; их 
представители входили в совет евр. общины Триполи. С 1931 
в стране активно действовала ассоциация Бен-Иехуда, в 
ведении к-рой находилась созданная в Триполи ср. школа с 
преподаванием на иврите. В 1919 было положено начало 
сионист, движению в Ираке: в Багдаде возник 
Месопотамский сионист, к-т, в сферу деятельности к-рого 
входил также Курдистан. К 1925 местные отделения к-та 
объединяли ок. тысячи чел.; при нем работали молодежный 
клуб и — с 1923 — к-т Евр. Нац. Фонда, к-рому удалось до 
1940 собрать 130 тыс. ф.ст. (на эти деньги, в частности, в 
Эрец-Исраэль было основано с.-х. поселение К ф ар- 
Иехезкель). В Сирии и Ливане, где С. по-прежнему 
находился под запретом, в 1920-х гг. нелегально действовали 
молодежные орг-ции Лев эхад и ха-Цви, с 1928 — группы 
хе-Халуца. Масштабы алии из араб, гос-в в межвоен. 
период существенно увеличились.

В 1930-х гг. сионист, движение в араб, странах начало 
испытывать все большие трудности, вызванные обострением 
отношений между евреями и арабами в Эрец-Исраэль, а 
позднее — усилением позиций нацист. Германии и ее 
союзников в регионе. Уже в 1929 сионист, деятельность была 
запрещена в Ираке; после провозглашения независимости 
страны (1932) новые власти подтвердили этот запрет.
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были немедленно ликвидированы; власти вынудили 
руководителей евр. общин страны подписать антисионист, и 
антиизр. декларации (сравнительно небольшая Орг-ция 
радикальных евреев-интеллектуалов добровольно 
присоединилась к этим заявлениям). В мае 1979 глава 
тегеранской общины был казнен по обвинению в сионист, 
деятельности. В Иране непрерывно ведется массированная 
антисионист, пропаганда; лидеры страны именуют 
,,сионистами” мн. своих противников, включая президента 
Ирака С.Хусейна. В 1980-х — нач. 1990-х гг. св. 20 тыс. 
иранских евреев переселились в Израиль.

Китай. Первая на терр. Китая сионист, ассоциация была 
основана в 1903 в *Шанхае по инициативе коммерсанта 
Н.Э.Б.Эзры (1880-1936; издавал первую в стране евр. газ. 
,,Израэл мессенджер”), к-рый возглавлял ее на протяжении 
неск. десятилетий. Позднее в городе открылось 
представительство Евр. Нац. Фонда. С кон. 1910-х гг. 
центром сионист, деятельности в Китае стал Харбин, где с 
притоком большого числа евр. беженцев из России возникли 
отделения почти всех сионист, партий, пользовавшихся, 
несмотря на отказ властей предоставить им офиц. статус, 
значит, влиянием в общине: из 40 членов Евр. совета 
города, избранного в 1920, 13 представляли Общих 
сионистов, по трое — П о‘алей Цион, Ц е‘ирей Цион и 
Мизрахи. Действовало молодежное движение Маккаби (до 
сер. 1920-х гг.), выходила сионист, газ. ”Еврейская жизнь” 
(на рус. яз.). В 1920 из Шанхая в Харбин было переведено 
Дальневост. палестин. бюро, выпускавшее с 1920 
еженедельник ”Сибирь — Палестина” (в 1926—43 — 
”Еврейский вестник”). В дек. 1920 в Харбине состоялось 
Палестин. совещание с участием сионист, орг-ций 
Манчжурии, Тяньцзиня, Шанхая, Владивостока, Читы; в 
янв. 1921 — съезд Дальневост. районного бюро сионист, 
орг-ции России. После запрещения сионист, деятельности в 
Сов. Союзе (см. выше, кол.000). Харбин стал осн. 
русскоязычным очагом С. В 1920-21 сионист, об-во было 
создано также в г. Тяньцзинь; до сер. 1940-х гг. его 
бессменным руководителем был Л.Гершевич (1878-1950).

В кон. 1920-х гг. в Харбине, Шанхае и Тяньцзине 
появились секции Союза сионистов-ревизионистов и Бетара, 
ставшие вскоре доминирующим фактором в сионист, 
(особенно молодежном) движении Китая. В Харбине члены 
Бетара (вместе с участниками восстановленного в 1939 
движения Маккаби) успешно срывали антиевр. провокации 
профашист, групп русских эмигрантов, в Шанхае молодые 
ревизионисты организовали в 1932 евр. роту Волонтер, 
корпуса по защите междунар. сеттльмента. В Харбине в 
1932-42 публиковался ревизионист, журнал ”Гадегел” (на 
рус. яз.).

С оккупацией японскими войсками Харбина, а затем 
Тяньцзиня и Шанхая сионист, орг-ции этих городов 
оказались на полулегальном положении, однако их члены не 
подвергались преследованиям. В азг. 1945, после того, как 
Красная армия заняла Харбин, работавшие здесь сионист, 
объединения были вскоре ликвидированы, а их 
руководители отправлены в исправительно-трудовые 
лагеря. Центром С. в Китае на короткое время вновь стал 
Шанхай, где в 1945 действовали три орг-ции Общих 
сионистов, отделения ВИЦО, Объединенного союза 
сионистов-ревизионистов, По‘алей Цион, Мизрахи, ряда 
халуцианских движений. С установлением власти 
коммунистов на всей терр. страны (1949) и выездом почти 
всех живших в ней евреев в Израиль и др. страны (только с

восстания, поднятого Фронтом нац. освобождения Алжира в 
1954, условия деятельности сионистов резко ухудшились. В 
нояб. 1958 боевики Фронта похитили и убили двух 
представителей Евр. Агентства. Тем не менее Сионист, 
федерация продолжала работать до весны 1962, когда она 
осталась последней действующей евр. ассоциацией страны, и 
была распущена только накануне провозглашения 
независимости Алжира (июль 1962). Лишь незначит. часть 
евреев, покинувших Алжир в 1950-60-х гг., 
репатриировалась в Израиль.

Индия. В 1897 Т.Герцль пригласил представителей 
*Бней-Исраэль — одной из крупнейших евр. общин Индии 
— на 1-й Сионист, конгресс, однако его послание осталось 
без ответа. Лишь в 1920 в *Бомбее, где проживает б-ство 
евреев Индии, образовалась Сионист, ассоциация; в 1920-40- 
х гг. сионист, кружки появились также в Калькутте, Пуне, 
Ахмадабаде и Кочине. В 1933 в Бомбей впервые прибыл 
эмиссар Евр. Агентства; в 1935 в городе была основана 
молодежная ассоциация ха-Боним, ячейки к-рой работали 
также в Калькутте и Кочине, в 1938 — секция ВИЦО. 
Сионист, ассоциация Бомбея выпускала газ. ”Джуиш 
эдвокейт”, энергично противоборствовавшую в 1940-х гг. 
антисионист, пропаганде Всеиндийской мусульман, лиги. 
Создавались также курсы иврита и истории евр. народа, 
формировались группы репатриантов для переселения в 
Эрец-Исраэль. Во 2-й пол. 1940-х гг. в деревне близ Бомбея 
работала учебная ферма, на к-рой потенциальные олим 
знакомились с основами с.-х. труда. С 1949 началась массовая 
репатриация индийских евреев в Израиль, в ходе к-рой 
страну к кон. 1950 покинули ок. 10 тыс. чел., а к кон. 1970 
— 19 671 чел.

В 1950 сионист, объединения Бомбея и ряда др. городов 
страны учредили Всеиндийскую сионист, федерацию, однако 
она просуществовала лишь неск. лет; в нач. 1950-х гг. 
недолгое время действовала также Сионист, ассоциация 
Зап. Индии. Ныне Сионист, ассоциация Бомбея — 
единственная в Индии; два ее представителя участвовали в 
работе 31-го Сионист, конгресса. В Бомбее находятся также 
к-т Объединенного евр. призыва и дальневост. бюро Евр. 
Агентства. Во 2-й пол. 1980-х гг. из Индии в Израиль 
ежегодно переселялось 100—200 чел.

Иран. В 1919 в *Тегеране был основан Центр, к-т  
сионист, орг-ции в Персии (позднее — Сионист, орг-ция 
Ирана). Его отделения вскоре открылись в 18 городах; перед 
12-м Сионист, конгрессом в стране было собрано 3500 
шекелей. В рамках к-та работало представительство Евр. 
Нац. Фонда. В кон. 1920-х гг. пр-во Ирана запретило 
сионистам проводить публичные мероприятия и выпускать 
газеты, однако в дальнейшем эти ограничения были сняты, а 
с восшествием на престол шаха Мохаммеда Реза Пехлеви 
(1941) отношение руководства страны к С. стало 
благожелательным. В годы 2-й мировой войны Сионист, 
орг-ция Ирана оказывала помощь прибывавшим в страну 
евр. беженцам. В 1942 в Тегеране возникла молодежная 
группа Бней Цион, в 1944 — секции движений хе-Халуц, 
хе-Халуц ха-дати и Бней-‘Акива. В 1950-70-х гг. иранские 
сионисты (гл. образом молодые) вели широкую 
пропагандистскую работу, совместно с Евр. Агентством 
организовывали алию из страны (с 1948 до кон. 1970-х гг. из 
Ирана в Израиль репатриировалось ок. 70 тыс. евреев). Во 
всех евр. школах страны изучался иврит. После прихода к 
власти в Иране радикального мусульманского духовенства 
во главе с Р.Хомейни (нач. 1979) все сионистские орг-ции



984СИОНИЗМ983

чел. (на 4-м Сионист, конгрессе их представляли три 
делегата), к нач. 1902 — 620 чел. К кон. 1899 в Юж. Африке 
насчитывалось 12 сионист, орг-ций, объединявших ок. 5 тыс. 
чел. В 1899 в Претории было основано первое на 
субконтиненте женское сионист, об-во, в 1900 в Кейптауне 
начала действовать сравнительно крупная женская 
ассоциация Бнот Цион. В дек. 1898 по инициативе 
представителей сионист, групп Трансвааля в Йоханнесбурге 
была учреждена Южноафрикан. сионист, федерация; осенью 
1899, в связи с нач. англо-бурской войны, местом 
пребывания ее руководящих органов стал Кейптаун. К нач. 
20 в. в федерацию вошли все без исключения сионист, 
объединения Юж. Африки, а позднее — и Родезии (см. выше, 
кол. 983). В 1905 состоялась 1-я южноафрикан. сионист, 
конференция, в 1908 начал выходить офиц. орган Сионист, 
федерации — ежемесячник ”Зайонист рекорд”, к-рый 
вскоре стал одним из крупнейших евр. периодич. изданий 
Юж. Африки (позднее был преобразован в еженедельник 
”Зайонист рекорд энд эфрикан джуиш кроникл”). Вскоре 
после англо-бурской войны (в результате к-рой вся 
территория совр. Ю жно-Африканской республики 
оказалась под контролем Великобритании) власти признали 
Сионист, федерацию гл. представительным органом 
еврейства страны, однако впоследствии эти функции были 
переданы вновь сформированному Совету евр. депутатов. 
Руководители федерации сначала возражали против 
создания Совета и бойкотировали его, но в 1911 отношения 
между двумя орг-циями были урегулированы, что положило 
начало их тесному сотрудничеству, продолжающемуся по сей 
день. В апр. 1916 Сионист, федерация и Совет евр. депутатов 
созвали в Йоханнесбурге 1-й конгресс южноафрикан. 
еврейства, принявший, в частности, резолюцию о 
необходимости создания евр. нац. очага в Эрец-Исраэль.

С первых лет своего существования сионист, движение 
Юж. Африки неизменно пользовалось поддержкой 
подавляющего б-ства евр. нас. субконтинента, а также мн. 
неевреев, в особенности буров (Я.Х.Смэтс [Сматс], один из 
лидеров последних, занимавший в 1919-24 и 1939-48 пост 
премьер-мин. Южно-Африканского Союза, участвовал в 
подготовке Декларации Бальфура, а после издания Белой 
книги лорда Пасфилда /см. выше, кол. 893/ направил брит, 
пр-ву телеграмму протеста). Число членов и масштабы 
деятельности Южноафрикан. сионист, федерации постоянно 
возрастали: если в 1914 она объединяла 130 разл. орг-ций, 
то в 1921 — 177, в 1930 — ок. 200, а в 1949 — не менее 350 
орг-ций, действовавших на терр. Южно-Африканского 
Союза, Юго-Западной Африки (ныне Намибия), Родезии, 
Кении и Бельгийского Конго (см. *Заир). В 1929 в Юж. 
Африке насчитывалось 13 500 активных участников сионист, 
движения (плативших шекель), что составляло почти 17% 
всего евр. нас. страны. В 1926 Юж. Африка вышла на второе 
место в мире (после США) по общей сумме ежегодных 
сборов в Керен ха-Иесод и на первое — по величине 
пожертвований, приходившихся на каждого члена евр. 
общины страны (в кон. 1920-х гг. — 1,16 ф.ст. в год). 
Начиная с 1922 южноафрикан. сионисты основали ряд 
частных компаний (Биньян мортгэйдж компани и др.), 
внесших весомый вклад в строительство хозяйственной 
инфраструктуры евр. гос-ва и во многом способствовавших 
установлению прочных торгово-экономич. связей между 
Израилем и Юж. Африкой.

В межвоен. период в Ю жно-Африканском Союзе 
появились отделения ряда сионист, партий — Мизрахи

мая 1948 по дек. 1951 из Китая в Израиль репатриировалось 
2 167 чел.) сионист, деятельность прекратилась и в Шанхае 
(до сер. 1950-х гг. в городе оставалось представительство 
Евр. Нац. Фонда).

Сионист, орг-ции существуют ныне или существовали в 
прошлом также в Гонконге, *Индонезии, *Малайзии, 
*Сингапуре, *Турции и на *Филиппинах.

Ю Ж Н А Я  И Ц Е Н Т Р А Л Ь Н А Я  А Ф Р И К А
Северная и Южная Родезия. Замбия. Зимбабве.

Первое сионист, об-во на терр. брит, колонии Юж. *Родезия 
было основано в сент. 1898 в г. Булавайо выходцами из 
Великобритании и стран Воет. Европы. К 1901 из 200 евреев, 
живших в Булавайо, 170 были членами этого об-ва. В 1899 
оно стало секцией брит, движения Ховевей Цион, а в 1902 
присоединилось к Южноафриканской сионист, федерации 
(см. ниже, кол. 000). Позднее в нее влились также сионист, 
группы, возникшие в нач. 20 в. в Солсбери (ныне Хараре) и 
во всех др. городах Сев. и Юж. Родезии, где были евр. 
общины. В 1943 родезийские сионисты провели свою первую 
конференцию, на к-рой учредили Сионист, совет, 
получивший в Южноафриканской сионист, федерации 
статус провинциальной ассоциации. С апр. 1958 совет 
выпускал ежемесячник ”Сентрал эфрикан зайонист ревью”; 
при непосредственном участии сионистов в Солсбери и 
Булавайо были открыты евр. школы. В мае 1964 Сионист, 
совет Родезии конституировался в самостоятельную 
Центральноафриканскую сионист, орг-цию, в к-рую на 
правах коллективных членов вошли территориальные 
объединения, Женский и Молодежный сионист, советы 
(последний представлял секции Бней-Акива, Бетара и ха- 
Боним). В связи с провозглашением на терр. Сев. Родезии 
независимой республики *Замбия (окт. 1964) здесь был 
создан региональный совет Центральноафриканской 
сионист, орг-ции, а затем — Сионист, совет Замбии. В 
результате быстрого уменьшения численности евр. нас. этой 
страны сионист, движение в Замбии к сер. 1970-х гг. сошло 
на нет. В Юж. Родезии, к-рую накануне и после 
провозглашения на ее терр. независимого гос-ва Зимбабве 
покинули 85% живших в ней евреев (часть из них 
переселилась в Израиль), сионист, ассоциации (общие, 
женские и молодежные) сохранились к кон. 1980-х гг. в 
Хараре и Булавайо; объединяющая их Центральноафрикан. 
сионист, федерация тесно сотрудничала с гл. 
представительным органом евр. общины страны — Советом 
депутатов. Несмотря на то, что руководство Зимбабве в 
1980-х гг. занимало на междунар. арене антиизр. и 
антисионист, позицию, в самой стране деятельность 
сионистов никак не ограничивалась.

Южно-Африканская республика. Несмотря на 
удаленность Юж. Африки (где во 2-й пол. 19 в. 
располагались брит, колонии, а также независимые гос-ва 
Трансвааль и Оранжевая республика, созданные бурами — 
потомками европ. переселенцев 17—18 вв., гл. обр. выходцев 
из Нидерландов) от осн. центров евр. нац. движения, оно 
начало развиваться на субконтиненте сравнительно рано: 
уже в 1880—90-х гг. эмигранты, прибывавшие сюда из Воет. 
Европы, образовали неск. кружков Ховевей Цион. Вскоре 
после 1-го Сионист, конгресса группы последователей 
Т.Герцля возникли в *Кейптауне (нояб. 1897; 
просуществовала лишь неск. месяцев) и *Йоханнесбурге 
(1898). В сент. 1899 в Кейптауне была создана ассоциация 
Доршей Цион, число членов к-рой к нач. 1900 достигло 200
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По‘эл ха-мизрахи; Сионист, ревизионист, орг-ция; Рабочее 
сионист, движение По‘алей Цион; Объединенная сионист, 
ассоциация (Общие сионисты); ряд территориальных 
сионист, об-в и религ. общин. В наст, время федерация (ее 
штаб-квартира располагается в Сионист, центре, открытом 
в 1959 в Йоханнесбурге) по-прежнему охватывает все без 
исключения сионист, орг-ции страны: в ее рамках также 
действуют Объединенный изр. призыв и представительство 
Евр. Нац. Фонда. В Ю жно-Африканской республике 
имеются об-ва друзей Евр. ун-та в Иерусалиме, ун-та им. 
Бен-Гуриона в Негеве и еще ряд подобных объединений. 
Практически все евр. ассоциации Юж. Африки стоят на 
просионист, и произр. позициях. Алия из страны 
сравнительно невелика (в 1986-87 — 1250 чел., в 1988-89 — 
733 чел.).

А В С Т Р А Л И Я  И О К Е А Н И Я
Австралия. Начало евр. нац. движению в этой стране 

(с 1 янв. 1901 — брит, доминион Австралийский Союз) было 
положено в февр. 1900, когда в г. Перт образовалась 
сионист, группа (с 1913 — Сионист, об-во Зап. Австралии). 
Вскоре были основаны Сионист, лига Нового Южного 
Уэльса (*Сидней, янв. 1901) и Сионист, лига Виктории 
(*Мельбурн, март 1902). В штате Квинсленд первое сионист, 
об-во возникло в 1913, в Южной Австралии — в 1928. Нек- 
рые из этих ассоциаций (напр., Сионист, лига Виктории) 
первоначально входили в Сионист, федерацию 
Великобритании (см. выше, кол. 914). В 1907 австралийские 
сионисты начали сбор пожертвований в Евр. Нац. Фонд, 
однако его офиц. бюро открылись в гл. городах штатов 
лишь в 1939 (с 1944 работу этих бюро координирует Евр. 
Нац. Фонд Австралии). В 1911 представитель страны 
впервые участвовал в работе Сионист, конгресса. Первой 
женской сионист, орг-цией Австралии стал Нац. союз евр. 
женщин, осн. в 1923; в нач. 1930-х гг. в Сиднее и Мельбурне 
появились также секции ВИЦО, а в 1937 была учреждена 
Австралийская федерация ВИЦО.

В 1927 сионист, орг-ции Австралии образовали Сионист, 
федерацию (с нач. 1940-х до сер. 1970-х гг. — Сионист, 
федерация Австралии и Новой Зеландии), президентом к- 
рой был избран р. И.Броди (1895-1979; в 1948-65 — гл. 
раввин Брит, содружества наций), почетным президентом — 
сэр Дж.*Монаш. Число членов федерации было невелико, а 
в годы экономии, кризиса кон. 1920-х — нач. 1930-х гг. 
сократилось настолько, что встал вопрос о ее роспуске. 
Весьма ограниченным было первоначально и воздействие 
идеологии С. на евр. общину Австралии, видные 
представители к-рой (напр., сэр А.А.*Айзекс) выступали 
против воссоздания евр. нац. очага и, в особенности, евр. 
гос-ва в Эрец-Исраэль. С др. стороны, нек-рые влиятельные 
политич. деятели неевр. происхождения (в т.ч. премьер- 
министры Дж.Кертин и Р.Мензис, мин. иностр. дел Г.Эватт, 
возглавлявший в 1947 Временный к-т Ген. Ассамблеи 
ООН по Палестине) активно поддерживали С.; члены нек- 
рых христианских сект Австралии даже участвовали в сборе 
пожертвований в сионист, фонды. В кон. 1930-х — нач. 
1940-х гг. авторитет сионист, движения Австралии 
значительно вырос; сионисты вошли в состав Советов евр. 
депутатов, созданных в каждом штате страны, и в 
учрежденный в 1944 Исполнит, совет австралийского 
еврейства, к-рый в 1946 отверг взгляды А.А.Айзекса и его 
последователей, поддержав планы создания евр. гос-ва. В 
1950—60-х гг. практически все евр. общинные орг-ции

(1919), По‘алей Цион (1920; в 1939-48 ее лидером был 
Л.А.*Пинкус), Союза сионистов-ревизионистов (1929). Все 
они с момента своего основания входили в Южноафрикан. 
сионист, федерацию. Общие сионисты, преобладавшие в ней 
до нач. 1930-х гг., образовали Ассоциацию южноафрикан. 
сионистов и Объединенную партию общих сионистов, 
слившиеся в 1950-х гг. в Объединенную сионист, 
ассоциацию. Активно действовали женские сионист, орг- 
ции, учредившие в 1928 собственный к-т Керен ха-Иесод, 
а в 1932 — Южноафрикан. женский сионист, совет, 
присоединившийся позднее к ВИЦО. В 1920 в стране 
существовали 33 молодежные сионист, ассоциации, работу 
к-рых координировал уполномоченный, назначавшийся 
руководством Сионист, федерации. В 1931 возникли секции 
молодежного движения ха-Боним, позднее — Бетара, Бней- 
‘Акива, ха-Шомер ха-ца‘ир. Все они вошли в Южноафрикан. 
молодежный сионист, совет, осн. в 1932. Под его эгидой было 
создано неск. учебных ферм, а в сер. 1930-х гг. — 
сформированы и переправлены в Эрец-Исраэль первые 
группы халуцим (всего до 1948 из Юж. Африки в Эрец- 
Исраэль репатриировались ок. 200 евреев). В 1930-х гг. в 
стране начала действовать спорт, орг-ция Маккаби, к-рой 
удалось вовлечь в сионист, движение мн. новых участников. 
По инициативе сионист, ассоциаций в Юж. Африке 
открылось значит, число евр. уч. заведений, где 
преподавание велось на иврите.

В годы 2-й мировой войны южноафрикан. сионисты 
оказали значит, помощь евр. беженцам из Европы, в 
особенности ”нелегальным” иммигрантам в Эрец-Исраэль, 
высланным брит, мандатными властями Палестины на 
*Маврикий. В 1943 Сионист, федерация провела среди евреев 
страны референдум, в ходе к-рого 37 тыс. чел. поддержали 
предложения о формировании евр. армии, снятии 
ограничений на евр. иммиграцию в Эрец-Исраэль и 
создании евр. гос-ва. Ок. 3 тыс. южноафрикан. евреев 
выразили готовность сражаться на стороне Израиля в Войне 
за Независимость; 800 из них приняли участие в боевых 
действиях.

После создания гос-ва Израиль Южноафрикан. сионист, 
федерация в целом сохранила свои позиции, оставшись 
одним из крупнейших и наиболее динамичных отрядов 
мирового сионист, движения; ее влияние на все аспекты евр. 
жизни в стране, особенно на систему евр. образования, стало 
преобладающим. В 1946 число членов федерации 
(плативших шекель) составило 43 605 чел. (ок. 42% всего 
евр. нас. страны), в 1960 — 42 949 чел. (37%), в 1964 — 39 
408 чел. (34%). Традиц. двухгодичные кампании по сбору 
пожертвований в Керен ха-Иесод, проводившиеся с 1950 
Объединенным изр. призывом, неизменно давали высокие, а 
в 1956 и 1967 — рекордные результаты. Мн. сионист, орг- 
ции Юж. Африки осуществляли собственные проекты 
помощи евр. гос-ву. Частные компании, созданные 
южноафрикан. сионистами, сыграли важную роль в 
экономии, развитии Израиля. В 1948—69 ок. 6 тыс. евреев 
репатриировались из Юж. Африки в Израиль; 782 
южноафрикан. добровольца приняли участие в 
Шестидневной войне.

В кон. 1960-х — нач. 1970-х гг. в Южноафрикан. сионист, 
федерацию входили: Женский сионист, совет (в 1969 — ок. 
17 тыс. членов, объединенных в 82 местных отделения); 
Молодежный сионист, совет (в 1969 — почти 7 тыс. членов); 
ассоциация Маккаби (в 1969 — 6 500 членов); Медицинская 
сионист, ассоциация; Объединенная орг-ция Мизрахи — ха-
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Мессии (см. выше, кол. 872), разрыв с религ. традицией 
еврейства, закрепившей эсхатологии, трактовку 
возвращения к Сиону. Хотя ортодоксальные раввины 
(Ц.Х.Калишер, Э.Гутмахер) были в числе провозвестников 
С., а р. Ш.Могилевер, И.Рюльф и др. активно участвовали в 
движении Ховевей Цион и поддерживали Т.Герцля (в 1897 
И.Рюльф решительно осудил антисионист, акцию 
протестраббинер, см. ниже), они и их последователи 
(И.Я.Рейнес, М .Бар-Илан и др.), образовавшие религ. 
течение в С., представленное гл. обр. партией Мизрахи, 
составляли первоначально меньшинство. Уже первые 
выступления Ц.Х.Калишера и его немногочисл. сторонников 
вызвали негативную реакцию подавляющего б-ства 
ортодоксов. Один из их духовных вождей, р. ИГР.*Гирш, 
признавая, что ”евр. народ... нигде не найдет свой стол и 
свою лампу [не достигнет экономич. процветания и 
духовного совершенства] кроме как в Святой земле”, 
подчеркивал в то же время, что и сама Эрец-Исраэль, и 
созданное в ней гос-во были и будут даны евреям только 
свыше, как орудие для выполнения заветов Торы, и 
критиковал характерное для С. (особенно на раннем этапе 
его развития) тотальное отрицание галута, считая, что оно 
дает антисемитам желанный предлог для сохранения 
неравноправия евреев. С возникновением в России, Польше, 
Румынии и ряде др. стран первых ячеек Ховевей Цион 
противодействие ортодоксов нарождавшемуся евр. нац. 
движению стало более энергичным. Наиболее непримиримо 
борьбу с ним повели ультраортодоксы Галиции, во главе 
к-рых стоял раввин г.*Коломыя Х.Лихтенштейн (1815—91). 
Духовные вожди хасидов (см. *Хасидизм), как правило, 
строго запрещали своим приверженцам сотрудничать с 
Ховевей Цион, а позже — и с сионистами, в особенности 
религиозными. Такие же позиции заняла орг-ция Махзикей 
ха-дат, созданная ортодокс, раввинами Галиции и Буковины 
в 1878 (первоначально — для борьбы с ассимиляторами и 
маскилим). Даже либерально настроенный раввин Вены 
А.*Еллинек решительно отверг предложение 
присоединиться к Ховевей Цион, переданное ему 
Л.Линекером, и вступил с ним в публичную полемику. 
Ортодоксы, составлявшие костяк ”старого” ишува, крайне 
враждебно отнеслись к участникам первой алии (хотя 
именно ортодоксальные евреи положили начало созданию
с. -х. поселений в Эрец-Исраэль, основав в 1878 *Петах- 
Тикву).

По мере того, как евр. нац. движение приобретало все 
более ярко выраженный светский характер, разрыв между 
ним и значит, б-ством ортодоксии постепенно увеличивался, 
а с возникновением политич. С. перерос в открытый 
конфликт. Руководители ряда крупнейших ортодокс, общин 
в решительной форме осудили идеи Т.Герцля и планы 
созыва Сионист, конгресса (ортодоксы Мюнхена 
воспрепятствовали его проведению в этом городе), а в нек- 
рых странах (напр., в Нидерландах) даже запретили 
верующим под страхом *херема вступать в сионист, орг-ции. 
Группа ортодокс. раввинов-*митнагдим учредила в Ковне
т. наз. ”Черное бюро” (”ха-Лишка ха-шхора”), выпускавшее 
антисионист, лит-ру. К ортодоксии принадлежали два из 
пяти протестраббинер , подписавших в 1897 резкую 
антисионист, декларацию (см. выше, кол. 881), к-рая годом 
позже была поддержана Ассоциацией раввинов Германии; 
сам факт возникновения группы протестраббинер, в к- 
рую вошли как ортодоксы, так и их противники из 
реформист, лагеря, показал, что антисионизм стал одной из

страны перешли под влиянием сионистов на произр. позиции. 
К 1971 число официально зарегистрированных сторонников 
сионист, движения Австралии достигло 13 тыс. чел. (почти 
20% всего евр. нас. страны). С мая 1948 по март 1970 из 
Австралии в Израиль переселились 1116 чел. (412 из них — 
в 1969), в 1972 — 401 чел., в 1973 — 495 чел.

В наст, время в Сионист, федерацию Австралии входят 
сионист, советы Южного Уэльса, Виктории, Квинсленда, 
Зап. и Юж. Австралии, объединяющие, в свою очередь, все 
без исключения сионист, орг-ции соответствующих штатов 
— отделения политич. партий (Мизрахи, Сионистов- 
ревизионистов), молодежных движений (Бетара, Бней- 
‘Акива, ха-Боним—Дрор и др.; образуют также 
Молодежный сионист, совет Австралии) и женских 
ассоциаций (Нац. союза евр. женщин, ВИЦО, На‘амат), 
религ. общины, землячества, об-ва ”друзей Израиля”. Под 
эгидой федерации и сионист, советов штатов работают к- 
ты Объединенного изр. призыва и Евр. Нац. Фонда, 
проводящие ежегодные кампании по сбору пожертвований. 
В ведении сионист, орг-ций находятся две евр. школы — 
колледж им. Х.Н.*Бялика и колледж ”Явне” (оба — в 
Мельбурне). В 1974 Сионист, федерация создала (совместно 
с Исполнит, советом австралийского еврейства) 
Австралийско-изр. к-т по связям с прессой, призванный 
противостоять ведущейся в стране антисионист, и антиизр. 
пропаганде. Благодаря усилиям сионистов австралийский 
парламент в окт. 1986 единогласно осудил резолюцию Ген. 
Ассамблеи ООН, приравнивавшую С. к расизму. Алия из 
Австралии незначительна (во 2-й пол. 1980-х гг. — менее 100 
чел. в год).

Новая Зеландия. Первые в Новой Зеландии сионист, 
кружки возникли в 1903 в городах Окленд и Веллингтон, 
несколько позднее — в г. Данидин. После публикации 
Декларации Бальфура движение значительно усилилось. В 
1921 образовалось Новозеландское женское сионист, об-во, 
присоединившееся позднее к ВИЦО. В 1943 был 
сформирован Сионист, совет Новой Зеландии, формально 
входивший в Сионист, федерацию Австралии и Новой 
Зеландии, но фактически действовавшиий самостоятельно и 
посылавший собственных делегатов на Сионист, конгрессы. 
С 1944 Совет начал выпускать газ. ”Нью Зиленд джуиш 
кроникл”. В сер. 1970-х гг. на его базе была создана Сионист, 
федерация Новой Зеландии, существующая и сейчас; в 
стране есть также отделения ВИЦО, молодежных движений 
ха-Боним и Бней-‘Акива.

5. АНТИСИОНИЗМ
С момента своего зарождения и до наст, времени сионист, 

движение встречалось и встречается — как в евр., так и в 
неевр. среде — с более или менее энергичным идеологич. и 
практич. противодействием со стороны представителей 
идейных и религ. течений, политич. партий и групп, 
общественных институтов, отвергающих — по разл. 
причинам — цели С. или методы их достижения. Истоки, 
конкретные проявления и результаты этого 
противодействия, к-рое может быть определено в его 
совокупности как антисионизм, рассматриваются в данном 
разделе.

Еврейский антисионизм. Одним из гл. источников 
антисионизма в евр. среде был и остается ортодоксальный 
иудаизм, мн. приверженцы к-рого видят в С., основанном на 
концепции естественного самоизбавления евр. народа вне 
зависимости от Божественной воли, выраженной в приходе
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прямую конфронтацию с С. и не признают право гос-ва 
Израиль на существование. В 1991, с началом прямых 
арабо-изр. мирных переговоров, лидеры Наторей карта 
потребовали, чтобы та часть иерусалимского квартала Меа- 
Ше‘арим, где проживают члены группировки, была 
включена в состав будущей палестинский автономии в 
Иудее и Самарии.

Среди активных оппонентов С. были в нач. период его 
развития и представители др. религ. течения — реформизма 
в иудаизме, видевшие в еврействе не народ, а прежде всего 
религ. общину, призванную нести миру универсальное этич. 
учение. Уже в 1845 реформисты исключили из литургии 
бенедикцию киббуц галуйот (см. *Амида); в 1885, когда 
евр. нац. движение еще только зарождалось, реформист, 
раввины США (где течение имело прочные корни и 
пользовалось значит, влиянием) приняли Питтсбургскую 
платформу, в к-рой, в частности, говорилось: ”Мы считаем 
себя уже не нацией, а религ. сообществом, и потому не 
ожидаем ни возвращения в Палестину, ...ни восстановления 
каких-либо законов, касающихся евр. гос-ва”. К.Колер 
(1843-1926), А.М.*Вайз и др. руководители амер. 
реформизма видели в нац. движении свидетельство ”упадка” 
и ”деморализации” евр. народа. В 1890 реформист. Центр, 
конференция амер. раввинов недвусмысленно осудила 
концепцию возвращения к Сиону и противопоставила ей 
лозунг ”Америка — наш Сион”. После возникновения в 
США первых сионист, кружков эта же орг-ция заявила: 
”Мы решительно осуждаем любые попытки создания евр. 
гос-ва. Такие попытки демонстрируют непонимание миссии 
Израиля...”. Почти одновременно три лидера реформист, 
общин Германии подписали антисионист, декларацию 
протестраббинер. Несмотря на то, что мн. реформист, 
раввины США симпатизировали С., а нек-рые из них 
(С.С.Вайз, А.X.Силвер) вошли в число руководителей 
сионист, движения страны, Центр, конференция амер. 
раввинов и Союз амер. евр. конгрегаций (объединение 
реформист, общин) оставались до кон. 1-й мировой войны 
на позициях Питтсбургской платформы. В 1920-х гг. 
руководство реформист, движения США установило 
контакты с сионистами, а в 1929 приняло участие в создании 
”расширенного” Евр. Агентства (см. выше, кол. 892); однако 
лишь в 1935 Центр, конференция амер. раввинов 
официально разрешила своим членам самим решать вопрос 
об участии в сионист, орг-циях. В 1937 она утвердила 
Колумбусскую платформу, в к-рой признавалось 
существование евр. народа и подчеркивалось, что ”все евреи 
обязаны способствовать обустройству Палестины, стремясь 
сделать ее не только убежищем для угнетенных, но и 
центром культурной и духовной жизни еврейства”. Сходную 
резолюцию в том же году принял Союз амер. евр. 
конгрегаций. Эти решения привели к выделению группы 
реформистов, продолжавших выступать против С.; в 1942 
они образовали Амер. совет за иудаизм, к-рый подверг 
острой критике Билтморскую программу (см. кол. 900-901), 
а после провозглашения независимости Израиля заявил: 
”Гос-во Израиль не является ни государством евреев, ни 
родиной еврейского народа; для американцев еврейского 
вероисповедания это — иностранное государство”. В наст, 
время Амер. совет за иудаизм, несмотря на ограниченность 
его влияния и социальной базы (почти все члены совета — 
представители наиболее зажиточных и склонных к 
ассимиляции слоев еврейства США), остается крупнейшей в 
мире евр. антисионист, орг-цией. Всемирный союз

точек соприкосновения между ними. Гл. раввин Вены 
М.Гюдеман, в к-ром Т.Герцль первоначально видел своего 
потенциального союзника, после нек-рых колебаний 
выступил в кн. ”Национальные начала еврейства” (1897) с 
критикой осн. положений концепции политич. С., 
использовав при этом аргументацию, характерную для 
реформистов и ассимиляторов (в частности, он доказывал, 
что понятия ”евр. народ” не существует). Ортодоксы (в т.ч. 
члены Мизрахи) почти не участвовали во второй и третьей 
алие.

Во 2-м десятилетии 20 в. ведущей организацией, 
противостоявшей С. с позиций ортодокс, иудаизма, стала 
Агуддат Исраэль, созданная в 1912; в 1919 антисионизм был 
провозглашен одним из центр, принципов ее политич. 
программы. В межвоен. период Агуддат Исраэль вела 
против С. как идеологии., так и политич. борьбу, в 
частности стремилась не допустить избрания сионистов в 
руководящие органы евр. общин, а в Польше — 
соперничала с сионист, орг-циями на парламентских и 
муниципальных выборах. В Эрец-Исраэль Агуддат Исраэль, 
к-рую здесь первоначально возглавляли крайние 
антисионисты, отказалась войти в *Кнесет Исраэль и 
пыталась при помощи брит, мандатных властей закрепить 
организационную обособленность ”старого ишува”, на к- 
рый она в осн. опиралась. Члены Агуддат Исраэль вели 
непрекращавшуюся кампанию нападок на верх, ашкен. 
раввинат Эрец-Исраэль, во главе к-рого стоял сторонник 
С. р. А.И.Кук. В 1922-24 Я.И.де *Хаан, действовавший с 
благословения руководства Агуддат Исраэль, пытался 
достичь соглашения с араб, националистами за счет нац. и 
политич. интересов б-ства евр. нас. страны.

Несмотря на то, что б-ство духовных лидеров 
ортодоксии выступало против возвращения евреев в Эрец- 
Исраэль до прихода Мессии, усиление антисемитизма в 
Европе в 1920-х гг., а затем и прямые антиевр. гонения, 
начавшиеся в 1930-х гг. в Германии и ряде др. стран, 
привели к тому, что в ходе четвертой и пятой алии в Эрец- 
Исраэль переселилось значит, число ортодоксов, мн. из к- 
рых, стремясь активно участвовать в стр-ве евр. гос-ва, 
присоединились не к Агуддат Исраэль, а к религ. и даже 
нерелиг. сионист, партиям. Тем самым было положено 
начало постепенному отходу осн. части ортодокс, еврейства 
от антисионист, позиций. Под влиянием этого процесса к 
руководству Агуддат Исраэль в Эрец-Исраэль в 1935 
пришли новые лидеры, взявшие курс на установление 
контактов с сионист, орг-циями. 3-й съезд ”Большого 
собрания” всемирного движения Агуддат Исраэль (1937) 
фактически признал возможность восстановления евр. 
государственности при условии, что она будет основана на 
”законах Торы”. В период Катастрофы и сразу после нее мн. 
хасидские цаддики (в т.ч. из влиятельной династии *Гур) 
пересмотрели свое отрицательное отношение к С. В 1947 
Агуддат Исраэль поддержала требование сионистов о 
создании самостоят. евр. гос-ва и вошла в Народный совет, 
принявший Декларацию Независимости Израиля. В наст, 
время почти все ортодокс, общины и орг-ции лояльно 
относятся к* гос-ву Израиль; часть из них широко 
сотрудничает с сионистами. Агуддат Исраэль и др. политич. 
партии, представляющие ортодокс, общину страны, 
неоднократно входили в состав пр-в Израиля. Лишь 
небольшая ультраортодокс, группировка *Наторей карта 
(отколовшаяся от Агуддат Исраэль в 1935) и 
поддерживающие ее сатмарские хасиды продолжают
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выделенной для этой цели к.-л. гос-вом или всем междунар. 
сообществом. Выход территориалистов из всемирной 
Сионист, орг-ции (после того, как 7-й Сионист, конгресс 
отверг в 1905 план Уганды; см. выше, кол. 884) и создание 
ими Евр. территориального об-ва, в к-рое вошли мн. 
известные сионисты (И.Зангвил, И.Ясиновский, 
М.Манделыптам, Н.Сыркин), привели к расколу целого ряда 
сионист, орг-ций и — в нек-рых странах — к спаду или 
даже кризису движения. Этому способствовало и то, что с 
1906 территориалисты вступили в острую публичную 
полемику с сионистами, продолжавшуюся до нач. 1-й 
мировой войны. Характерно, что нек-рые евр. деятели, в 
принципе отвергавшие концепцию возвращения к Сиону 
(напр., Л.*Вольф), присоединились к Евр. территориальному 
об-ву, видя в нем удобный инструмент для борьбы против 
С. Однако уже перед 1-й мировой войной, в результате 
провала всех попыток создания евр. колоний вне Эрец- 
Исраэль, влияние территориалистов быстро пошло на 
убыль; нек-рые из них (напр., Н.Сыркин) вернулись во 
всемирную Сионист, орг-цию. После публикации 
Декларации Бальфура Евр. территориальное об-во начало 
сотрудничать с сионистами, а в 1925 было формально 
распущено. Еще раньше (в 1920) распалась Всеобщая евр. 
колонизационная орг-ция, осн. А.*Носсигом в 1908 и также 
противопоставлявшая себя сионист, движению. Небольшие 
об-ва территориалист. толка, возникшие в 1920- 40-х гг., как 
правило, не выступали против С., хотя объективно и 
препятствовали достижению его целей.

Антисионизм стал также одной из важных составных 
частей политич. платформы Бунда, осн. (окт. 1897) почти 
одновременно со всемирной Сионист, орг-цией. Претендуя 
на роль единств, представителя евр. трудящихся Российской 
империи (что вызвало замечание Г.В.Плеханова: ”Бундисты
— это сионисты, боящиеся морской болезни”), чл. Бунда 
отрицали в то же время существование единого евр. народа 
и считали, что ”евр. вопрос” может быть разрешен лишь в 
результате свержения капиталистич. строя и создания 
социалистич. об-ва в странах диаспоры. Идеологи Бунда 
характеризовали С. как реакционное буржуазное или 
мелкобуржуазное националистич. движение, отвлекающее 
евр. рабочих от борьбы за их классовые интересы. В кон. 19
— нач. 20 вв. Бунд был самым опасным противником 
сионистов (особенно сионист, социалистич. групп) в борьбе 
за влияние на евр. массы России и Польши; под прямым 
или косвенным воздействием партии евр. социалистич. орг- 
ции Галиции (Евр. с.-д. партия), США (Евр. социалистич. 
федерация Америки), Нидерландов, Аргентины и ряда др. 
стран заняли антисионист, позиции. Бунд последовательно 
отказывался сотрудничать с сионистами, даже в тех сферах, 
где интересы обоих движений совпадали (напр., в орг-ции 
отрядов самообороны). Сионистов не принимали в 
созданные Бундом профсоюзы; со своей стороны, нек-рые 
сионист, ассоциации поддержали отколовшуюся от Бунда и 
противостоявшую ему *Евр. независимую рабочую партию 
(часть лидеров к-рой впоследствии присоединилась к 
сионист, движению). Отношения между бундовцами и 
сионистами не улучшились и после того, как на 4-м съезде 
Бунда (1901) было выдвинуто требование нац.-культурной 
автономии для российского еврейства, что фактически 
означало переход партии на позиции автономизма. 
Конфронтация между двумя движениями продолжалась в 
России вплоть до их ликвидации сов. властью в кон. 1910-х
— нач. 1920-х гг.; в евсекциях, ставших в 1919 инициаторами

прогрессивного иудаизма, к-рый представляет подавляющее 
б-ство сторонников реформизма, входит с 1976 во 
Всемирную сионист, орг-цию.

До 1-й мировой войны в оппозиции сионист, движению 
находились также мн. евр. представительные, общинные и 
филантропии, орг-ции, руководители к-рых (в ряде случаев 
склонявшиеся к ассимиляторству) рассматривали С. как 
утопию, попытка реализовать к-рую лишь ухудшит 
положение евреев в странах диаспоры. В США против С. 
выступил Амер. евр. совет, в Великобритании — Борд оф 
депьютиз, Англо-евр. ассоциация и созданный ими 
Совместный к-т по иностр. делам (в мае 1917, стремясь 
сорвать подготовку Декларации Бальфура, он опубликовал в 
газ. ”Таймс” резкое антисионист, заявление), во Франции — 
Альянс, в Германии — Центр, совет герм, граждан 
иудейского вероисповедания, под эгидой к-рого в 1914 был 
учрежден Антисионист, к-т. После 1-й мировой войны мн. 
из этих орг-ций (в т.ч. Амер. евр. к-т, Борд оф депьютиз, 
Англо-евр. ассоциация) одобрили идею строительства евр. 
нац. очага в Эрец-Исраэль и начали сотрудничать с 
сионистами в рамках ”расширенного” Евр. Агентства (см. 
выше, кол. 892). С созданием гос-ва Израиль практически 
все неполитич. евр. орг-ции мира (кроме тех, к-ры е 
действовали в социалистич. и мусульманских странах) 
окончательно перешли на просионист, и произр. позиции.

Среди идейных и политич. противников С. особое место 
занимали в первые четыре десятилетия 20 в. сторонники 
автономизма. Это движение (его основателями были 
С.*Дубнов, Х.*Житловский и др.), зародившееся почти 
одновременно с С., было, подобно ему, нацелено на нац. 
самореализацию евр. народа, однако, в отличие от 
сионистов, автономисты видели путь к ее достижению не в 
собирании евреев в Эрец-Исраэль и воссоздании ими 
независимого гос-ва, а в нац.-культурной автономии евр. 
меньшинства в странах диаспоры. Признавая большое 
значение Эрец-Исраэль как одного из возможных центров 
евр. автономии, С.Дубнов, Х.Житловский и их 
последователи отвергали С., считая его псевдомессианством, 
мешающим еврейству отстаивать свои нац. права в странах 
рассеяния (лозунг ”Вести борьбу на своих позициях”). 
Автономисты отрицали также роль иврита как основы 
духовного возрождения евреев, противопоставляя ему *идиш 
как живой разговорный язык значит, части евр. народа. 
Несмотря на то, что в 1906 сионист, орг-ции России и 
Австро-Венгрии (многонац. гос-в со значит, евр. нас.), а 
после 1-й мировой войны — Польши, Румынии и ряда др. 
стран включили в свои программы требование предоставить 
евреям нац.-культурную автономию, Фолкспартей, осн. 
С.Дубновым в 1906, сходная с ней по идейным установкам 
одноименная партия, действовавшая в 1918-39, а также *Соц. 
евр. рабочая партия, созданная последователями 
Х.Житловского в 1906 и просуществовавшая до 1917, 
выступали в России, Польше и прибалтийских гос-вах в 
качестве политич. силы, противостоящей сионист, движению 
(хотя и значительно уступавшей ему по степени влияния на 
евр. массы). После Катастрофы европ. еврейства 
автономизм прекратил свое существование и как идеологии, 
течение, и как политич. движение.

Известную опасность для сионист, движения представлял 
на протяжении неск. лет *территориализм, приверженцы 
к-рого полагали, что объединение и нац. возрождение евр. 
народа могут быть достигнуты не только в Эрец-Исраэль, 
но и — при определенных условиях — на др. территории,
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господства (см. *”Протоколы сионских мудрецов”), а другие 
благожелательно относятся к сионистам, иногда даже 
поддерживая их в надежде, что сионист, деятельность 
приведет к уменьшению ”евр. присутствия” в странах 
диаспоры (в экстремистском варианте — поможет собрать 
евреев в одном месте, где их будет легче уничтожить). 
Следует также учитывать тот факт, что в последние 
десятилетия под маской антисионизма нередко ведется 
антисем. пропаганда, поэтому значит, часть антисионист, по 
форме высказываний и публикаций в действительности не 
имеет к С. никакого или почти никакого отношения.

Одним из немногих идейно-политич. течений 20 в., 
последовательно и непримиримо враждебных С., является 
коммунистическое движение (см. *Коммунизм). Его 
основоположник В.И.Ленин видел в С. (даже левого, 
социалистич. толка) одно из проявлений буржуазного или 
мелкобуржуазного национализма, противостоящего 
пролетарскому интернационализму и проповедующего 
классовый мир между рабочими и капиталистами одной 
национальности. В ст. ”Мобилизация реакционных сил и 
наши задачи” (1903) Ленин доказывал, что С. — больший 
враг социал-демократии, чем антисемитизм. Позднее, в нач. 
1920-х гг., отвечая отказом на просьбу М.Горького 
прекратить преследования сионистов в Сов. России, Ленин 
подчеркнул антагонистичность С. и коммунизма, 
обусловленную тем, что осн. задача последнего — 
”уничтожение всех гос-в и орг-ция на их месте союза 
коммун”, в то время как сионисты ”мечтают, как бы 
прибавить еще одно гос-во к уже существующим”. В 
соответствии с этими установками последователи Ленина — 
большевики (с марта 1918 — коммунисты) уже в 1900-х гг. 
развернули совместно с Бундом активную идейную борьбу 
с С.; особо яростным нападкам подвергался выдвинутый 
частью сионистов лозунг неучастия евреев в политич. борьбе 
в России. Несмотря на то, что с нач. гражд. войны в стране 
сионист, движение объявило о своем нейтралитете, в 1919 
коммунисты начали широкую репрессивную кампанию 
против него, завершившуюся к 1928 полной ликвидацией 
всех сионист, орг-ций, включая Евр. коммунистич. рабочую 
партию По‘алей Цион, к-рая пыталась совместить С. с 
офиц. коммунистич. идеологией (см. выше, кол. 948). Со 
2-й пол. 1920-х гг. принадлежность к сионист, движению 
или сочувствие ему рассматривались в Сов. Союзе как 
политич. преступления и жестоко карались. В качестве 
противовеса сионист, концепции восстановления евр. 
государственности в Эрец-Исраэль сов. властями был 
вначале выдвинут проект создания евр. с.-х. колоний в 
Крыму, а затем учреждена Евр. автономная область на 
Дальнем Востоке (см. *Биробиджан). Антисионист, позиции 
заняли все партии Коммунистич. Интернационала 
(Коминтерна) и его центр, органы. Даже в годы 2-й 
мировой войны коммунисты сравнительно редко 
сотрудничали с сионистами; среди немногочисл. примеров 
успешного взаимодействия двух движений — создание в 
гетто Варшавы Антифашист, блока и Евр. боевой орг-ции 
(1942; см. *Польша, кол. 657—58), а также совместное 
участие сионистов и коммунистов в подпольной орг-ции, 
действовавшей в гетто Вильнюса.

В 1947-48 сов. руководство оказало дипломатии, 
поддержку сионистам, боровшимся за создание евр. гос-ва; 
поставки тяжелого вооружения из Чехословакии, в пр-ве 
к-рой преобладали коммунисты, во многом способствовали 
победе Израиля в Войне за Независимость. Это, однако, не

репрессий против российских сионистов, ведущую роль 
играли быв. чл. Бунда и социалисты-территориалисты. В 
межвоен. период Бунд был одной из крупнейших евр. 
антисионист, орг-ций Польши и одним из гл. соперников 
сионист, партий в борьбе за голоса евр. избирателей; в то 
же время в нек-рых случаях бундовцы выступали на 
муниципальных и парламентских выборах в блоке с 
”левыми” или ”правыми” По‘алей Цион. Небольшие 
группы бундовцев, созданные в нек-рых странах после 2-й 
мировой войны и существующие по сей день, в целом 
положительно оценивают факт существования гос-ва 
Израиль, но отрицают его особое значение для мирового 
еврейства. Члены этих групп, как правило, не занимаются 
политич. деятельностью, и их влияние ничтожно.

С кон. 1910-х гг. активную борьбу с С. повели евр. 
коммунистич. орг-ции и объединения — евсекции в Сов. 
Союзе, Евр. Федерация коммунистич. партии в США и др.; в 
ряде стран их деятельность стала существенным фактором 
распространения антисионист, настроений среди евреев. 
Однако уже к нач. 1930-х гг. все группы такого рода 
утратили организационную самостоятельность и 
растворились в компартиях соответствующих стран; 
воздействие коммунистич. идеологии на еврейство почти 
повсеместно (за исключением Сов. Союза и, в определенной 
степени, США) значительно уменьшилось. Евр. 
коммунистич. группировки в Эрец-Исраэль (см. 
*Коммунистич. партия в Израиле), равно как и созданная на 
их основе Изр. коммунистич. партия (Маки), также были 
антисионист.; их влияние всегда оставалось весьма 
ограниченным. В 1960-х гг. руководство Маки отказалось 
участвовать в инспирированных сов. руководством 
антисионист, и антиизр. кампаниях, что привело в 1965 к 
расколу партии и выделению из нее Нового коммунистич. 
списка (Раках), чл. к-рого (гл. обр. арабы) продолжают 
выступать против С. (в последние годы в несколько 
завуалированной форме). Подробнее о коммунистич. 
антисионизме см. ниже, кол. 994-996.

В 1960-х гг. с резкой критикой С. и гос-ва Израиль 
выступили мн. евр. интеллектуалы, участвовавшие в 
движении *новых левых или находившиеся под влиянием 
его идеологии. Но уже к концу десятилетия, с переходом 
б-ства сторонников движения от антисионизма к 
антисемитизму, почти все евреи покинули леворадикальный 
лагерь. Об антисионизме новых левых см. кол. 996.

Нееврейский антисионизм. Вследствие того, что С. 
является — и по составу участников, и по целям — чисто евр. 
движением, подавляющее б-ство идейных течений и 
политич. объединений, прямо не связанных с еврейством, не 
выработало четкого отношения к этому движению: 
последовательный антисионизм присущ лишь немногим из 
них. Высказывания и действия, так или иначе направленные 
против С., в б-стве случаев обусловлены вне евр. среды 
конкретными экономии, или политич. интересами 
отдельных гос-в, социальных или этнич. групп, а не 
негативным отношением к С. как таковому; целые серии 
антисионист, акций (такие, как политика Великобритании в 
Эрец-Исраэль в 1920-40-х гг.) часто не связаны с к.-л. 
принципиальными соображениями. Единый подход к С. не 
сформировался даже у антисемитов: как в прошлом, так и в 
настоящем нек-рые из них (напр., чл. об-ва ”Память” и 
подобных ему орг-ций, возникших в Сов. Союзе в сер. 
1980-х — нач. 1990-х гг.) полагают, что истинной целью 
этого движения является достижение евреями мирового
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(июнь 1992). По нек-рым данным, еще в сер. 1993 
функционировал Антисионист, к-т сов. общественности, 
созданный по решению руководства КПСС в 1983 
(А.А.*Драгунский, возглавлявший к-т, умер в сент. 1992).

С коммунистич. антисионизмом тесно связан антисионизм 
новых левых, ставший на определенном этапе развития 
движения неотъемлемой частью его политич. платформы. 
Во 2-й пол. 1960-х гг. и, в особенности, после Шестидневной 
войны новые левые (за немногими исключениями) начали (в 
значит, степени под воздействием сов., маоист. и троцкист, 
пропаганды) рассматривать Израиль как ”расист, и 
экспансионист, гос-во”, ”форпост амер. колониализма на Бл. 
Востоке” и — в соответствии с общей антибуржуазной 
ориентацией движения — как одного из своих гл. врагов; в 
дальнейшем это крайне негативное отношение было 
перенесено на все сионист, движение, характеризовавшееся 
как ”орудие империалистич. проникновения на Бл. Восток”. 
Новые левые симпатизировали противостоящим Израилю 
араб, странам (независимо от их политич. курса), 
оправдывали и даже восхваляли кровавые антиизр. и 
антиевр. акции араб, террористов, а в нек-рых случаях 
осуществляли такие акции сами (нападение членов японской 
”Красной армии” на пассажиров в изр. аэропорту Лод, 1972) 
или участвовали в них (угон самолета авиакомпании ”Эр 
Франс” в 1976; см. *”Энтеббе” операция). В ряде стран 
Европы и Америки (США, Канаде, Франции, Аргентине и 
др.) новые левые нашли поддержку у местных араб, общин 
и вступили в союз с экстремист, антиизр. орг-циями араб, 
студентов, пытаясь совместно с ними блокировать (в т.ч. и 
насильственным путем) деятельность молодежных сионист, 
ассоциаций, что вызвало серию столкновений. В 1970-х гг. у 
мн. новых левых (напр., членов радикальных негритян. 
группировок в США) антисионизм перерос в антисемитизм 
(оправдываемый антиизр. и антиимпериалистич. лозунгами), 
что оттолкнуло от движения значит, часть поддерживавшей 
его евр. молодежи и интеллигенции; нек-рые евреи, 
покинувшие леворадикальный лагерь, примкнули к сионист, 
орг-циям. В 1980-х — нач. 1990-х гг. позиции новых левых 
резко ослабли в результате поворота мирового обществ, 
мнения в сторону консерватизма, а также падения 
коммунистич. режимов в Сов. Союзе и странах Воет. 
Европы, спецслужбы к-рых поддерживали левацкие орг- 
ции. В наст, время антисионизм новых левых не является 
сколько-нибудь заметным фактором политич. жизни ни в 
одной стране мира; в то же время, он был частично 
унаследован нек-рыми партиями и группировками 
”зеленых” (напр., в Германии).

Крупнейший очаг антисионизма в наст, время — 
мусульманский (прежде всего араб.) мир. Враждебное 
отношение его духовных вождей и политич. руководителей 
(под влиянием к-рого в осн. формируется массовое сознание 
населения мусульман, стран) к С. складывалось постепенно. 
До 1-й мировой войны лишь часть арабов Эрец-Исраэль 
пыталась противодействовать переселению в нее евреев; 
представители араб. нац. движения неоднократно вступали в 
контакты с сионистами, в к-рых видели потенциальных 
союзников в борьбе за права нац. меньшинств Османской 
империи. В янв. 1919 Х.Вейцман и эмир Фейсал (в то время 
— один из наиболее авторитетных араб, лидеров) подписали 
соглашение, предусматривавшее, в частности, поддержку 
арабами планов создания евр. нац. очага в Эрец-Исраэль; 
араб, делегации на Парижской мирной конференции (нач. 
1919) действовали в духе этого соглашения. Однако уже

стало началом перелома в отношениях между коммунизмом 
и С. Уже в 1948-49 сионист, орг-ции были ликвидированы 
во всех странах Европы и Азии, оказавшихся в орбите сов. 
влияния. В сов. прессе, освещавшей в нач. 1953 ”дело 
врачей”, появились утверждения о существовании 
”междунар. заговора” сионистов против Сов. Союза и стран 
”нар. демократии”; в Чехословакии прямые обвинения в 
причастности к такого рода заговору были предъявлены 
евреям (в т.ч. двум гражданам Израиля), проходившим по 
процессу Сланского. Начавшаяся во всех странах 
коммунистич. блока антисионист, пропагандист, кампания 
прервалась после смерти И.В.*Сталина (март 1953), но во
2-й пол. 1950-х гг. возобновилась, причем гл. мишенью для 
нападок с этого времени стало гос-во Израиль.

После Шестидневной войны все коммунистич. страны, 
кроме Румынии, разорвали дипломатии, отношения с 
Израилем; противостоявшие ему араб, гос-ва и террористич. 
орг-ции с сер. 1950-х гг. до кон. 1980-х гг. непрерывно 
получали из этих стран широкомасштабную военную, 
экономии, и иную помощь. В 1967-68 в Польше развернулась 
чистка ”просионист, элементов”, под к-рыми понимались 
как все евреи, сочувствующие Израилю, так и нек-рые 
неугодные властям поляки. Участники подпольного и 
полуподпольного евр. нац. движения, возродившегося в Сов. 
Союзе во 2-й пол. 1960-х гг., подвергались травле и 
репрессиям (см. *Сов. Союз). В нач. 1970-х гг. сионист, 
деятельность была запрещена на Кубе. Во всех 
коммунистич. гос-вах (включая Китай и Албанию, 
порвавшие в 1960-х гг. связи с Москвой) продолжалась 
массированная антисионист, и антиизр. пропаганда, причем в 
целом ряде материалов понятия ”сионист” и ”еврей” 
намеренно преподносились как синонимы, а сионист, 
движение изображалось частью ”тысячелетнего евр. 
заговора”, что оправдывало официальный и способствовало 
росту бытового антисемитизма. В несколько ином ключе 
такую же пропаганду вели (и ведут до сих пор) троцкисты и 
др. маргинальные коммунистич. группы. В 1975 по 
инициативе Сов. Союза, зависимых от него стран и гос-в 
”третьего мира” (прежде всего мусульманских) Ген. 
Ассамблея ООН приняла резолюцию, в к-рой С. 
характеризовался как одна из форм расизма (в дек. 1991 
отменена). В отличие от предшествовавшего периода, в 
1960-80-е гг. нек-рые компартии стран Запада более или 
менее открыто и последовательно отказывались 
участвовать в антисионист, кампаниях и осуждали 
преследования евр. активистов в Сов. Союзе.

Признаки отказа КПСС и родственных ей партий от 
конфронтации с С. появились лишь в кон. 1980-х гг., 
незадолго до общего краха коммунистич. режимов в Сов. 
Союзе и гос-вах Воет. Европы: была ослаблена, а затем и 
прекращена антисионист, и антиизр. пропаганда, разрешено 
создание легальных сионист, орг-ций; началось 
установление контактов с Израилем. Однако почти все 
неокоммунистич. группировки, сформировавшиеся в России 
и нек-рых др. странах, входящих в Содружество 
независимых гос-в, после запрещения КПСС и развала 
Сов. Союза, провозгласили борьбу с С. одной из гл. своих 
целей; это стало основой для их объединения с крайне 
националистич. орг-циями, использующими антисионист, 
лозунги для маскировки своего антисемитизма. Образовался 
т.наз. ”красно-коричневый блок”, одной из первых акций 
к-рого стала блокада телецентра в Останкино (Москва) в 
знак ”протеста против засилья сионистов на телевидении”



998СИОНИСТСКАЯ КОМИССИЯ997

(доказательством чего якобы являются ”Протоколы 
сионских мудрецов”, к-рые, начиная с 1950-х гг., получили в 
мусульман, мире широкое распространение). Араб, режимы 
левой ориентации обвиняют сионистов также в том, что они 
являются агентами империализма, помогающими зап. 
державам контролировать богатый нефтью Бл. Восток. В 
1950-60-х гг. в качестве предварительного условия для 
признания Израиля выдвигалось требование его 
”десионизации”, под к-рой подразумевались разрыв связей с 
евреями диаспоры и прекращение приема репатриантов. К 
нач. 1960-х гг. сионист, орг-ции были ликвидированы во всех 
без исключения араб, странах. В 1975 мусульманские 
(прежде всего араб.) гос-ва сыграли активную роль в 
принятии Ген. Ассамблеей ООН резолюции, 
приравнивавшей С. к расизму, а в 1991 мн. из них 
голосовали против ее отмены. Начиная с 1970-х гг. важную 
роль в противоборстве сионист, движению начал играть 
исламский фундаментализм, прежде всего шиитский. Так, 
после захвата фундаменталистами власти в Иране (февр. 
1979) любая сионист, деятельность была запрещена; новое 
руководство страны прервало все связи с Израилем, 
поддерживавшиеся предыдущим пр-вом, и, несмотря на 
враждебные отношения с б-ством араб, гос-в (особенно с 
Ираком), начало проводить последовательную антисионист, 
и антиизр. политику. Хотя пропагандист, службы араб, и др. 
мусульман, стран во мн. случаях (особенно в материалах, 
предназначенных для распространения в Зап. Европе и 
Америке) тщательно проводят различие между понятиями 
”сионист” и ”еврей” (реже — ”сионист” и ”израильтянин”), 
на практике господствующий здесь антисионизм зачастую 
перерастает в антисемитизм, доказательством чему служат 
антиевр. репрессии и беспорядки, сопровождающие каждую 
арабо-изр. войну.

В наст, время практически все гос-ва, обществ, и религ. 
орг-ции араб, и значит, части остального мусульман, мира 
остаются на антисионист, позициях. Среди араб, стран 
исключение составляет Египет, заключивший в 1979 мирный 
договор с Израилем: здесь открытую враждебность по 
отношению к С. проявляют гл. обр. оппозиционные пр-ву 
политич. объединения и средства массовой информации, 
особенно те из них, к-рые имеют фундаменталистскую 
ориентацию. Дипломатии, представительства араб, и нек- 
рых др. мусульман, стран, араб, землячества и мусульман, 
религ. общины — гл. источники антисионист, пропаганды в 
странах Зап. Европы и Америки. По нек-рым данным, 
посольства араб, гос-в финансируют в последнее время 
антисем. (формально — антисионист.) орг-ции в России. В 
1990 лидеры араб, стран (в их числе — президент Египта 
Х.Мубарак) неоднократно обращались к сов. руководству с 
просьбой остановить массовую алию из Сов. Союза.

СИОНЙСТСКАЯ КОМЙССИЯ ( הצירים ועד ; ва(ад ха- 
цирим, букв, 'комитет делегатов'), чрезвычайный орган, 
возглавлявший и координировавший в 1918-21 деятельность 
сионистского движения в Эрец-Исраэль. Предложение о 
создании СК. было впервые выдвинуто Х.*Вейцманом 6 
нояб. 1917, через четыре дня после опубликования 
*Бальфура Декларации. Комиссия, образованная решением 
пр-ва Великобритании как “консультативный орган при 
брит, администрации в Палестине по всем делам, 
касающимся евреев или могущим повлиять на создание нац. 
очага для евр. народа“, должна была положить начало 
практич. осуществлению принципов, сформулированных в

вскоре, когда стало ясно, что деятельность сионистов может 
постепенно привести к созданию в Эрец-Исраэль политич. 
образования с евр. большинством, отношение светских и 
религ. лидеров араб, мира к С. коренным образом 
изменилось. Для первых была неприемлема перспектива 
создания на Бл. Востоке гос-ва или автономной терр., где 
часть араб, народа оказалась бы в положении меньшинства; 
высказывалось также опасение, что таким образом 
возникнет географич. разрыв между араб, странами Азии и 
Сев. Африки. Вторые видели в планах создания евр. гос-ва 
попытку нарушения заветов *Корана, в частности айят 
2:61, 4:46 и 9:29, где говорится, что евреи осуждены на 
унижение и подчинение мусульманам, а также *Омаровых 
законов (см. *Зимми). Исламское духовенство серьезно 
тревожила возможность того, что под контролем евреев 
окажутся расположенные в Эрец-Исраэль (гл. обр. в 
Иерусалиме) мусульман, святыни. Уже в 1-й пол. 1920-х гг. 
Высший мусульман, совет, к-рый возглавлял муфтий 
Иерусалима Хадж Амин ал-Хусейни, и Араб, исполнит, к-т 
потребовали, чтобы евр. иммиграция в Эрец-Исраэль была 
прекращена, а Декларация Бальфура — отменена. Несмотря 
на то, что пр-во Великобритании и брит, мандатные власти 
Палестины, жертвуя своими обязательствами по отношению 
к сионист, движению, постоянно шли на уступки араб, и 
мусульманским орг-циям, последние неоднократно 
провоцировали в Эрец-Исраэль кровавые антиевр. 
беспорядки (наиболее серьезные — в 1920 и 1929). В 1930-х 
гг. позиция этих орг-ций ужесточилась: прозвучали призывы 
к отмене брит, мандата на Палестину и ”роспуску евр. 
националистич. движения” (т.е. ликвидации С.). В 1936-39 
Высший араб, к -т  (сменивший Араб, исполнит, к -т, 
распущенный в 1934) возглавил восстание арабов Эрец- 
Исраэль, острие к-рого было направлено против евр. ишува 
и С. в целом. В 1937, в разгар этого восстания, Панарабская 
конференция провозгласила Палестину ”частью араб, мира, 
к-рая не может быть отчуждена без его согласия”. Во всех 
независимых и полунезависимых араб, гос-вах (кроме 
Египта) сионист, орг-ции были запрещены.

После 2-й мировой войны конфронтация араб, и 
большей части мусульман, мира с сионист, движением 
усилилась. Враждебное отношение к С., общее для всех араб, 
гос-в, стало одним из важнейших факторов создания 
*Арабской лиги, между участниками к-рой по б-ству др. 
вопросов существовали острые разногласия. Представители 
мусульман, гос-в и араб, орг-ций Эрец-Исраэль в ООН 
приложили максимум усилий для того, чтобы не допустить 
принятия к.-л. решений, предусматривающих создание евр. 
гос-ва (в частности, все делегаты мусульман, стран 
проголосовали 29 нояб. 1947 против резолюции о разделе 
Палестины). Несмотря на то, что Война за Независимость 
продемонстрировала несбыточность планов уничтожения 
гос-ва Израиль военным путем, все араб, и почти все др. 
мусульман, страны отказались признать его право на 
существование, что стало осн. причиной всех последующих 
арабо-изр. войн, а в кон. 1960-х — нач. 1980-х гг. во многом 
обусловило рост терроризма как на Бл. Востоке, так и во 
всем мире. Араб, политич. мысль и пропаганда 
рассматривали и рассматривают Израиль как незаконное и 
искусственное гос. образование, чуждое региону и в ист., и в 
культурном плане, созданное агрессивным и экспансионист, 
по своей сути сионист, движением, к-рое стремится к 
господству не только над Палестиной, но и над соседними 
странами, а в конечном итоге — над всем миром
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Обстановка, сложившаяся в Эрец-Исраэль весной и 
летом 1918, не благоприятствовала работе СК. Сев. часть 
страны оставалась под контролем турец. войск. Брит. воен. 
администрация, мн. чиновники к-рой были настроены 
антисионистски, а в ряде случаев и антисемитски (среди 
офицеров брит, армии, действовавшей на Бл. Востоке, 
широко распространялись *”Протоколы сионских 
мудрецов”), стремилась ограничить полномочия членов 
комиссии, запрещала евреям приобретать землю, давала 
разрешения на въезд в страну лишь тем, кто постоянно 
проживал в ней до 1914, и даже препятствовала 
опубликованию в Эрец-Исраэль текста Декларации 
Бальфура. Араб, националисты вели антисионист, агитацию; 
в одной из их листовок о СК. говорилось: ”Англичане 
призвали евреев, чтобы передать им нашу страну”. Но и в 
этих условиях СК. удалось организовать надежную систему 
распределения поступавшей от Джойнта помощи через 
созданный специально для этой цели отдел Палестинского 
бюро, приступить к подготовке приема массовой эмиграции, 
создать сеть уч. заведений с преподаванием на иврите (при 
том, что до 1920 брит, власти отказывались признать его 
офиц. яз. страны). В июне 1918 Х.Вейцман встретился 
близ *Акабы с эмиром Фейсалом, одним из наиболее 
авторитетных руководителей араб. нац. движения. В 
результате этой встречи была достигнута договоренность о 
согласии арабов на осуществление сионистами их планов в 
Эрец-Исраэль в обмен на поддержку последними проектов 
создания араб, гос-в в *Сирии и *Ираке. Х.Вейцману 
удалось также установить контакты с муфтием Иерусалима 
Мусой Казимом ал-Хусейни (см. *Хусейни Хадж Амин ал). В 
июле 1918 на г. Скопус близ Иерусалима состоялась 
церемония закладки здания Евр. ун-та.

В сент. 1918, после отъезда Х.Вейцмана из Эрец-Исраэль, 
главой СК. стал М.Д.Идер. По окончании 1-й мировой 
войны, в кон. 1918 — нач. 1919, в СК. вошли представители 
сионист, орг-ций России (среди них В.*Жаботинский и 
М.*Усышкин, к-рый возглавлял СК. с окт. 1919 до ее 
ликвидации в сент. 1921) и США. Прекращение боевых 
действий на Бл. Востоке (окт. 1918), передача *Лигой 
Наций Великобритании мандата на Палестину (апр. 1920) и, 
в особенности, переход управления страной к граждан, 
администрации (май 1920) способствовали активизации 
деятельности СК. Она руководила приемом и устройством 
десятков тысяч репатриантов третьей *алии, начавшейся в 
1919, покупкой земельных участков, на которых затем 
основывались новые с.-х. поселения, первыми меро- 
приятиями по созданию вооруж. сил ишува и его 
разведывательной службы.

Решением 12-го Сионист, конгресса (сент. 1921) СК. была 
ликвидирована; ее функции перешли к бюро Правления 
всемирной Сионист, орг-ции в Иерусалиме.

СИОНЙСТСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ, основное всемирное 
объединение сторонников *сионизма. Учреждена по 
предложению Т.*Герцля в авг. 1897 на 1-м Сионист, 
конгрессе (подробнее о сионист, конгрессах см. в конце 
данной статьи). Согласно уставу СО., утвержденному в 
1960, ее офиц. наименование — Всемирная сионист, орг-ция.

Историю СО. см. в ст. *Сионизм, кол. 881-910.
Структура СО. В соответствии с уставом СО., принятым 

на 1-м Сионист, конгрессе, она первоначально строилась 
строго по территориальному принципу, на основе 
индивидуального членства в движении. Условиями

этой Декларации. Предполагалось включить в СК. 
представителей еврейства всех гос-в Антанты. Однако 
*Соед. Шт. Америки, не находившиеся в состоянии войны с 
Османской империей (см. *Турция), не разрешили своим 
гражданам посетить Эрец-Исраэль, где велись боевые 
действия между брит, и турецкими войсками (см. *Израиль, 
кол. 190—191), а делегаты от России не смогли покинуть 
свою страну, охваченную гражд. войной. Таким образом в 
состав СК. первоначально вошли лишь представители 
Великобритании (Х.Вейцман, председатель комиссии; 
И.М.*Зиф, секретарь комиссии; М.Д.Идер, 1865-1936; 
Дж.Коуэн, 1868-1932; А. [Л.] *Саймон), Франции (президент 
*Альянса С.Леви, 1863-1935, известный своими антисионист, 
взглядами) и Италии (А.*Леви-Бьянкини, см. доп. том); все 
они были назначены пр-вами своих гос-в. В работе СК. 
участвовал также сын барона Э.де *Ротшильда, Дж.де 
Ротшильд (см. *Ротшильд, семья), официально не 
состоявший членом СК. От брит, пр-ва к СК. был 
прикомандирован У.Ормсби-Гор, позднее лорд Харлех (в 
1936-38 занимал пост гос. секретаря Великобритании по 
делам колоний). В СК. не вошел ни один представитель 
Эрец-Исраэль, что вызвало протесты со стороны нек-рых 
лидеров *ишува, в т.ч. Д.*Бен-Гуриона.

4 апр. 1918 члены комиссии прибыли в Тель-Авив, где 
им был предоставлен дом З.Д.*Левонтина. СК. фактически 
взяла на себя функции Палестинского бюро (осн. 
представительного органа всемирной *Сионист, орг-ции в 
Эрец-Исраэль), к-рое осенью 1919 официально слилось с 
СК., контролировавшей его бюджет. Сфера деятельности 
комиссии включала: поддержание контактов между ишувом 
и брит, военными властями, распределение материальной 
помощи евреям Эрец-Исраэль, поступавшей гл. обр. по 
каналам *Джойнта, руководство восстановлением с.-х. 
поселений, заброшенных в годы 1-й мировой войны, и 
строительством новых, воссоздание евр. учреждений и 
ассоциаций, работа к-рых была прервана в результате воен. 
действий, организацию возвращения в Эрец-Исраэль евреев, 
покинувших страну или высланных из нее турецкими 
властями, установление дружественных отношений с араб, 
нас. Эрец-Исраэль и др. неевр. общинами, сбор 
информации о перспективах дальнейшего развития ишува и 
страны в целом, изучение возможности создания *Евр. ун- 
та в Иерусалиме.

Члены Сионистской комиссии по прибытии в Иерусалим в 
1918 г. Второй справа Х.Вейцман. Центр, сионист, архив. 
Иерусалим.
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сионисты вне зависимости от их партийной принадлежности. 
Однако эта резолюция, равно как и аналогичные решения 
ряда последующих конгрессов, не была выполнена. 
Положение изменилось лишь в 1960, когда был принят 
новый устав СО. (действующий, со значит, изменениями, и 
ныне), согласно к-рому ее осн. структурными единицами 
стали терр. сионист, орг-ции, объединяющие всех 
участников движения, живущих в одной стране (включая, 
согласно поправкам, внесенным в 1968 решением 27-го 
Сионист, конгресса, членов молодежных, женских и др. 
специализиров. ассоциаций), и являющиеся коллективными 
членами СО. К наст, времени терр. сионист, орг-ции созданы 
почти во всех странах мира, где существует сионист, 
движение; исключение составляют отд. гос-ва Южной и 
Центр. Америки, *Россия и нек-рые страны Воет, и Центр. 
Европы, где сионизм долгое время находился под запретом, а 
также *Израиль, где Сионист, совет, созданный в 1969 как 
ядро такой орг-ции, остался чисто совещат. органом с 
минимальными полномочиями. Часть терр. сионист, орг-ций 
базируется на индивидуальном членстве сторонников 
движения (напр., Сионист, федерация *Нидерландов), в то 
время как другие представляют собой объединения сионист, 
ассоциаций (Сионист, федерация *Бельгии) или разрешают 
как индивидуальное, так и коллективное членство (пример 
— Федерация сионист, орг-ций *Франции). Устав СО. 
предусматривает также возможность существования — с 
санкции ее Правления (см. о нем ниже) — неск. терр. 
сионист, орг-ций в одной стране, а также независимых 
сионист, ассоциаций, как территориальных (типа *Хадассы), 
так и межтерр. (подобных *ВИЦО). Коллективными 
членами СО. могут быть также любые евр. объединения, 
разделяющие ее программу, даже если не все их участники 
являются сторонниками сионизма. В 1970-х гг. к СО. 
присоединился целый ряд таких орг-ций — Всемирная 
федерация сефард, общин (см. *Сефарды), Всемирное спорт, 
об-во *Маккаби, Всемирный союз прогрессивного иудаизма 
(см. *Реформизм в иудаизме), Всемирный союз синагог (см. 
*Консервативный иудаизм), Конгресс синагог и общин (см. 
*Ортодоксальный иудаизм).

Структуре СО. присуща ныне высокая степень 
децентрализации. Как терр. сионистские орг-ции, так и 
входящие в них ассоциации обладают широкой автономией: 
устав СО. гарантирует всем ее членам возможность 
самостоятельно ”определять порядок ведения своих дел... и 
форму своей орг-ции”. В частности, согласно решению 27-го 
Сионист, конгресса (1968) терр. сионист, орг-ции и 
независимые ассоциации сами определяют условия 
индивидуального и коллективного членства в них; с этого 
времени шекель утратил значение универсального символа 
принадлежности к сионист, движению. Решения, 
принимаемые руководством СО. и терр. сионист, орг-ций, 
носят не обязательный, а рекомендательный характер. В то 
же время, прием в СО. новых коллективных членов 
обусловлен в уставе выполнением ими ряда требований, 
главное из к-рых — ”ведение дел в соответствии с 
фундаментальными принципами справедливости и защита 
интересов всех их участников”.

Центральные органы. Высшим органом СО. является 
Сионист, конгресс. Впервые созванный в 1897 по инициативе 
Т.Герцля, он стал первой в истории представительной 
политич. ассамблеей евр. народа (своего рода ”евр. 
парламентом в изгнании”), символом его единства и 
стремления к нац. освобождению. В значит, степени утратив

принадлежности к нему являлись признание *Базельской 
программы и уплата определ. суммы — т.наз. *шекеля; 
свидетельство о внесении последнего являлось одновременно 
и членским билетом, и документом, удостоверявшим право 
его владельца участвовать в выборах делегатов сионист, 
конгрессов. Устав предполагал создание в каждом нас. п., где 
проживали сторонники движения, единого местного 
отделения, входящего в свою очередь в региональное 
сионист, объединение, действующее под руководством 
территориального сионист, к -та страны или области. 
Однако уже в нач. 20 в., с образованием внутри движения 
ряда течений (*Демократич. фракция, *Мизрахи, *По‘алей 
Цион), имевших собств. программы и свои организационные 
структуры, во многих местах возникло по несколько 
самостоятельных сионист, ассоциаций. Возможность 
образования фракций в рамках СО. была признана 5-м 
Сионист, конгрессом (1901); принятая им новая редакция 
устава СО. предоставляла любым 50 местным сионист, 
ассоциациям, распространившим не менее 5 тыс. членских 
билетов, право на создание самостоятельной федерации, 
непосредственно подчиненной центр, органам движения.

Устав СО., утвержденный 10-м Сионист, конгрессом 
(1911), и его новая редакция, принятая 12-м конгрессом 
(1921), предусматривали возможность создания как 
территориальных сионист, ассоциаций, включающих всех 
сторонников сионизма вне зависимости от их политич. 
ориентации, так и союзов, ”представляющих особую точку 
зрения”; последние получили право открывать собств. 
местные отделения, независимые от терр. ассоциаций, что 
положило начало быстрому их размыванию. К нач. 1930-х 
гг. в б-стве стран в этих ассоциациях остались лишь 
*Общие сионисты, а с созданием в 1931 Всемирного союза 
общих сионистов мн. терр. ассоциации превратились в его 
местные отделения.

В 1935 делегаты 19-го Сионист, конгресса приняли 
постановление о создании в каждой стране, где существует 
сионист, движение, объединенной Сионист, федерации, в к- 
рую входили бы (на основе индивидуального членства) все

Удостоверение об уплате шекеля, дававшее право участвовать 
в выборах делегатов Сионистского конгресса. Варшава, 1912. 
Центр, сионист, архив. Иерусалим.
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определялось в первом случае в соответствии с их 
представительством на 26-м Сионист, конгрессе (1964-65), во 
втором — по взаимной договоренности, выработанной в 
ходе переговоров и консультаций. Б-ство делегатов 28-го 
(1972), 29-го (1978) и 31-го (1987) Сионист, конгрессов было 
избрано демократии, путем. Вопрос о порядке формирования 
делегаций на 32-й Сионист, конгресс (1992) был оставлен на 
усмотрение терр. сионист, орг-ций, и почти все они 
отказались от выборов, что мотивировалось, как правило, 
отсутствием средств на их проведение. Это привело, в свою 
очередь, к обострению разногласий между сторонниками и 
противниками демократизации системы руководства СО., 
центр, звеном к-рой является Сионист, конгресс; по 
требованию первых Трибунал конгресса (см. ниже) 
постановил, что делегаты следующего, 33-го Сионист, 
конгресса должны в обязательном порядке избираться, а не 
назначаться. Подробнее о каждом Сионист, конгрессе см. в 
конце данной статьи.

Для руководства СО. в промежутках между Сионист, 
конгрессами в 1897 был образован И с п о л н и т ,  к-т (нем. 
Actions Committee) из 15 членов. Пять из них (включая 
президента СО.; см. ниже) должны были работать в к-те на 
постоянной основе и жить в одном городе, остальные десять 
(представители сионист, орг-ций отд. стран; позднее их число 
увеличилось) — собираться время от времени для решения 
насущных проблем движения. В уставе СО., утвержденном
3-м Сионист, конгрессом, Исполнит, к-т в его полном 
составе именовался Большим исполнит, к-том, пять его 
членов, работавших на постоянной основе, — Малым (нем. 
engeres, букв, узкий') исполнит, к-том. Формально во главе 
СО. стоял Исполнит, к -т  в полном составе, однако, 
поскольку представители сионист, орг-ций разл. стран не 
могли часто собираться вместе, на практике руководство 
движением сосредоточивалось в руках чл. Малого исполнит, 
к-та (первоначально это были Т.Герцль и его ближайшие 
помощники).

На 8-м Сионист, конгрессе (1907) было решено, что в 
Исполнит, к-т войдут от 21 до 60 чел., из к-рых 3-7 могли 
быть избраны в Малый исполнит, к-т. 10-й Сионист, 
конгресс (1911) по инициативе российских сионистов 
постановил, что Исполнит, к-т в составе не более 25 чел. (из 
них 5 чел. — чл. Малого исполнит, к-та) должен собираться 
не менее четырех раз в год. Согласно принятому на этом 
конгрессе новому уставу СО., в промежутках между

Значок делегата 4-го 
Сионистского конгресса. 
Базель, 1900. Центр, 
сионист, архив. 
Иерусалим.

Здание казино в Базеле, где проходил 1-й Сионистский кон- 
гресс. Центр, сионист, архив. Иерусалим.

ныне эту роль, Сионист, конгресс остается важнейшим 
форумом мирового сионист, движения, определяющим осн. 
направления его деятельности. Сионист, конгресс 
заслушивает отчеты органов СО., ответственных перед ним, 
принимает резолюции по разл. вопросам, находящимся в 
сфере интересов движения и евр. народа в целом, утверждает 
бюджет СО. на ближайший финанс. год, избирает всех ее 
руководителей и членов постоянно действующих органов. 
В 1897-1901 конгрессы созывались ежегодно, в 1903-13 и 
1921-39 — один раз в два года, в 1946-60 — приблизительно 
один раз в пять лет. В соответствии с уставом СО., принятым 
в 1960, конгрессы должны были созываться не реже одного 
раза в четыре года, однако после 1972 было решено 
вернуться к пятилетнему интервалу, сохраняющемуся и в 
настоящее время. До 1946 включительно Сионист, 
конгрессы проводились в различных городах Европы, 
после создания гос-ва Израиль они проходят в *Иерусалиме.

Участники 1-го Сионист, конгресса были лично 
приглашены Т.Герцлем и его ближайшими помощниками. 
Со 2-го по 25-й Сионист, конгресс (1898—1960) делегаты 
избирались участниками сионистского движения (имевшими 
удостоверение об уплате шекеля) либо путем 
индивидуальной баллотировки, либо — позднее — путем 
голосования за списки партий и движений (по 
пропорциональной системе), иногда заменявшегося 
утверждением т.наз. единых списков. Число мандатов, 
выделявшихся сионист, орг-циям каждого гос-ва, 
определялось в соответствии с кол-вом шекелей, 
уплаченных на его терр. (как правило, на протяжении года 
или двух лет, предшествовавших конгрессу). С 1921 
сионист, орг-ции, действовавшие в Эрец-Исраэль, 
направляли на конгрессы в два раза больше делегатов, чем 
равные им по численности орг-ции в *диаспоре. Устав СО., 
принятый в 1960, зарезервировал 38% мандатов за 
делегатами политич. партий Израиля (распределяются в 
соответствии с величиной их фракций в *Кнесете на момент 
созыва конгресса), 29% — за представителями сионист, орг- 
ций США; распределение остальных мест ”с учетом 
численности евр. нас. соответствующей страны... активности 
и условий деятельности сионист, движения в ней” было 
возложено на спец, комиссию. Данное положение действует 
и ныне. Выборы участников 27-го (1968) и 30-го (1982) 
Сионист, конгрессов не проводились: все делегаты были 
назначены руководством сионист, партий и движений, 
причем число мест, выделенных каждой из этих орг-ций,
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1951—56 Правление возглавляли два сопредседателя (см. 
ниже), один из к-рых был одновременно руководителем его 
амер. секции.

Высшим органом СО. между Сионист, конгрессами 
является избираемый на них Исполнит, к -т, на к-рый 
возложена обязанность ”рассматривать и решать все 
вопросы, касающиеся СО. и ее учреждений”. Заседания 
Исполнит, к-та должны проходить не менее одного раза в 
год; на них утверждается, в частности, бюджет СО. (в те 
годы, когда не созывается Сионист, конгресс). Исполнит, 
к-т наделен по уставу СО. правом приема в нее новых 
членов; он может также кооптировать в Правление до пяти 
чел., не принадлежащих к к.-л. группировкам. В нек-рых 
случаях Сионист, конгресс делегирует Исполнит, к-ту часть 
своих полномочий: так, в 1960 последнему было поручено 
утвердить ныне действующий устав СО. Число чл. 
Исполнит, к-та время от времени меняется; его состав 
отражает соотношение сил разл. течений на Сионист, 
конгрессах, поскольку в Исполнит, к-т , как правило, 
избирается один представитель от каждых пяти делегатов. 
Работой Исполнит, к-та (в частности, его заседаниями) 
руководят председатель и президиум.

Ведущая роль в руководстве СО. до сер. 1930-х гг. 
принадлежала п р е з и д е н т у ,  являвшемуся до 1921 также 
председателем Исполнит, к-та. Пост президента СО., 
учрежденный решением 1-го Сионист, конгресса, занимали 
авторитетные лидеры движения: Т.Герцль (в 1897-1904), 
Д.*Вольфсон (1905-11), 0.*Варбург (1911-20), Х.*Вейцман 
(1920-30, 1935-46), Н.*Соколов (1931-35). В 1930-х гг. 
начался процесс постепенного перехода большей части 
полномочий президента к Правлению, ведующую роль в к- 
ром в 1935-48 играл Д.*Бен-Гурион. В 1951—56 СО. 
возглавляли сопредседатели Правления — Н.*Гольдман и 
Б.*Локер; в 1956-66 пост президента орг-ции занимал 
Н.Гольдман. Хотя устав СО., действующий с 1960, 
предусматривает избрание Сионист, конгрессом ее 
президента, наделенного полномочиями ”главы и 
верховного представителя” мирового сионист, движения, с 
1968 эта должность вакантна, и СО. возглавляют 
председатели Правления: с 1968 — Л.А.*Пинкус, в 1973-74,
1975- 76, 1978-87 — А.*Дульцин, в 1974-75 — П.*Сапир, в
1976- 78 — И.*Алмоги (см. доп. том), с 1987 — С.Диниц (р. 
1929); в нач. 1994 С.Диниц, обвиненный в финансовых 
злоупотреблениях, ушел в длит, отпуск, и председателем 
Правления СО. был назначен И.Лекет (р. 1941).

Одним из наиболее авторитетных органов СО. является 
Т р и б у н а л  к о н г р е с с а ,  объединивший, согласно ныне 
действующему уставу, функции Суда конгресса, созданного в 
1901, и Суда чести, существующего с 1921. Сионист, конгресс 
(или действующий по его поручению Исполнит, к-т СО.) 
избирает в Трибунал до 25 чел. (включая председателя и его 
заместителей), среди к-рых, как правило, много 
высококвалифицированных юристов, большей частью 
израильских: так, председателями Трибунала в разное время 
были чл. Верх, суда Израиля Ш.Агранат (1906-92) и 
М.Ландау (р. 1912). Среди осн. задач Трибунала конгресса — 
проверка законности решений центр, органов СО. с точки 
зрения ее устава, урегулирование конфликтов между 
сионист, орг-циями или между орг-циями и их членами (за 
исключением споров по имущественным вопросам), 
утверждение, отмена или пересмотр результатов выборов 
делегатов Сионист, конгрессов, рассмотрение апелляций на 
решения юрид. органов терр. сионист, орг-ций (см. выше).

конгрессами следовало не менее одного раза в год проводить 
заседания Центр, к-та (ежегодные конференции) с участием 
всех чл. Исполнит, к -та и чл. президиума последнего 
конгресса, представителей *Евр. колониального банка, *Евр. 
Нац. Фонда и Англо-Палестинской компании. Все эти 
изменения были направлены на расширение полномочий 
Большого исполнит, к -та , однако на практике у руля 
движения остался Малый исполнит, к-т.

12-й Сионист, конгресс (1921) передал функции 
руководящего органа СО. П р а в л е н и ю  (нем. Exekutive; 
ивр. ханхала) в составе 9-15 чел. (эти рамки соблюдались не 
всегда); его бюро были размещены в Иерусалиме и 
*Лондоне (последнее закрылось в 1948, вскоре после 
создания гос-ва Израиль). Был образован новый Исполнит, 
к -т  (ва‘ад ха-по‘эл), в к-рый в 1921 вошли все чл. 
Правления, по одному представителю Евр. колониального 
банка, Евр. Нац. Фонда и *Керен ха-Иесод, а также 25 чел., 
непосредственно избранных Сионист, конгрессом (позднее, с 
раширением рядов сионист, движения, это число 
значительно увеличилось). С 1921 Сионист, конгрессы 
избирали президиум Исполнит, к-та и его председателя. С 
1923 в Исполнит, к-т входили представители всех крупных 
сионист, партий и движений (эта практика в осн. 
сохраняется по наст, время), с 1925 — председатели Суда 
конгресса и Суда чести, юрид. советник конгресса (см. ниже), 
три чл. финансово-экономич. совета (консультативного 
органа СО.), с 1929 — небольшое число т.наз. ”вирилистов”, 
видных деятелей движения, избиравшихся не в соответствии 
с принадлежностью к определенной группировке, а 
благодаря их личным заслугам. В 1921-25 существовал также 
К-т конгресса (в 1923-25 — Центр, совет СО.) в составе всех 
чл. Исполнит, к-та, чл. президиума последнего Сионист, 
конгресса, представителей сионист, партий и терр. орг-ций. 
К-т конгресса должен был, в частности, утверждать бюджет 
СО. в те годы, когда не созывался Сионист, конгресс. В 1925 
эти полномочия перешли к Исполнит, к-ту. В годы 2-й 
мировой войны, когда члены Исполнит, к-та, жившие в 
разл. странах, не могли собраться на заседания, его заменял 
Малый исполнит, к-т, созданный руководителями сионист, 
партий в кон. 1930-х гг. и базировавшийся в Эрец-Исраэль 
(действовал до 1946). Новый Исполнит, комитет, 
сформированный 22-м Сионист, конгрессом в 1946, состоял 
из 77 представителей разл. течений сионизма и 22 
”вирилистов”.

Согласно уставу СО., утвержденному в 1960, избираемое 
Сионист, конгрессом Правление является ее ”исполнит, 
органом, к-рый призван проводить в жизнь решения 
Конгресса и Исполнит, к-та и несет ответственность перед 
ними”; оно направляет и координирует повседневную работу 
участников мирового сионист, движения. Офиц. местом 
пребывания Правления является Иерусалим, однако члены 
его амер. секции работают в *Нью-Йорке. Неск. раз в год 
проводятся пленарные заседания с участием всех чл. 
Правления. При нем работает ряд отделов (алии и 
абсорбции, молодежи и халуцианства, с.-х. поселений, евр. 
образования и культуры в странах диаспоры, евр. религ. 
образования в странах диаспоры, организационный, 
информационный), к-рые возглавляют чл. Правления. 
Число последних в 1966 достигло 28 чел. (из них один имел 
совещательный голос), однако решением 27-го Сионист, 
конгресса (1968) было сокращено до 14, включая по одному 
представителю ВИЦО и сефард, общин. Во главе Правления 
стоит председатель, персонально избираемый конгрессом; в
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(20% мест). Главой Евр. Агентства остался председатель 
Правления СО.; сохранилось также совмещение постов 
казначея и контролера. Бюджет СО. стал частью бюджета 
Евр. Агентства. В 1975 соответствующие изменения были 
внесены в Закон о статусе СО. — Евр. Агентства. Из-за 
отсутствия четкого распределения функций внутри 
”расширенного” Евр. Агентства (в соглашении о создании 
к-рого говорится лишь, что СО. ”остается органом сионист, 
движения ради осуществления сионист, программ и 
идеалов”) и по мере постепенного нивелирования 
идеологии, и политич. установок входящих в него орг-ций 
(к 1984 все они присоединились к принятой СО. 
Иерусалимской программе; см. *Сионизм, кол. 908) в 1970-х 
— нач. 1990-х гг. происходил процесс утраты СО. ведущей 
роли в Евр. Агентстве, продолжающийся и в настоящее 
время. Одним из показателей этого процесса стал отказ 
представителей несионист. (с 1984 — ”новосионист.”) евр. 
орг-ций стран диаспоры от автоматич. утверждения на 
руководящие должности в агентстве кандидатов, 
предлагаемых СО.: так, в 1987 их противодействие не 
позволило А.Левинскому занять пост главы Евр. Агентства 
и, соответственно, председателя Правления СО. (на обе 
должности был избран С.Диниц).

СО. и гос-во Израиль. С созданием гос-ва Израиль 
встал вопрос о распределении функций его правит, 
учреждений и центр, органов СО. Уже в апр. 1948 
Исполнит, к-т СО. принял резолюцию, в к-рой указывалось, 
что с образованием временного пр-ва евр. гос-ва ”в ведении 
сионист, руководства останутся заселение страны, 
иммиграция и все относящиеся к ним вопросы, включая 
молодежную алию, сионист, информацию, организацию, 
пропаганду, культуру и образование в диаспоре, проблемы 
молодежи и халуцианства (см. *Халуц), развитие 
Иерусалима, а также нац. фонды”. После провозглашения 
независимости Израиля почти все руководители сионист, 
движения, вошедшие в пр-во страны, — Д.Бен-Гурион, 
М.*Шарет и др. — покинули Правление СО.; лишь 
Э.*Каплан совмещал до 1952 посты мин. финансов (позднее 
зам. премьер-мин.) Израиля и главы финансового отдела 
Правления СО. Принцип хафрада (функционального и 
персонального размежевания между центр, органами СО. и 
пр-вом Израиля) был закреплен решениями сессии 
Исполнит, к-та СО., состоявшейся в авг.-сент. 1948, и 23-го 
Сионист, конгресса (1951). Это не привело, однако, к 
разрыву тесных связей между СО. и вышедшим из ее 
рядов изр. политич. истеблишментом; так, обычным 
явлением стал и остается поныне ”обмен кадрами” между 
СО. и изр. гос. учреждениями: бывшие чл. пр-ва Израиля 
нередко переходят на работу в центр, органы СО., а 
руководители последней назначаются на высокие гос. 
посты в Израиле.

В нояб. 1952 Кнесет принял Закон о статусе СО. — Евр. 
Агентства; этот акт, в частности, гласит: ”Всемирная 
сионист, орг-ция... будет заботиться, как и прежде, об 
иммиграции и направлять проекты абсорбции и заселения 
гос-ва” (ст. 3); ”Гос-во Израиль признает Всемирную 
сионист, орг-цию полномочным агентством, к-рое будет 
продолжать действовать в гос-ве Израиль ради развития и 
заселения страны, абсорбции иммигрантов из диаспоры и 
координации деятельности в Израиле тех евр. учреждений, 
к-рые работают в этой сфере” (ст. 4). В соответствии со 
ст. 7 Закона пр-во Израиля и Правление СО. заключили в 
1954 соглашение, в к-ром более подробно определялись

Трибунал полномочен налагать на юрид. или частных лиц 
разл. рода санкции вплоть до временного или 
окончательного прекращения их членства в сионист, 
движении. Интересы центр, органов СО. представляет в 
Трибунале ее юрид. советник (ранее — юрид. советник 
Конгресса). Проверку финансово-экономич. деятельности 
всех органов и учреждений СО. осуществляют избираемый 
Сионист, конгрессом контролер и работающее под его 
началом бюро.

В годы 1-й и 2-й мировых войн и сразу после их 
окончания в руководстве СО. значит, роль играли 
чрезвычайные органы, создание к-рых не было 
предусмотрено ее уставом: Сионист, бюро в столице *Дании 
Копенгагене (1914-18), Чрезвычайный к-т по сионист, 
делам, базировавшийся в США (1939-45), и др. В эти же 
периоды, когда отсутствовала возможность созвать 
представителей всех сионист, орг-ций мира, вместо 
Сионист, конгрессов проводились конференции (в 1920 и 
1945 — в Лондоне, в 1942 — в Н ью -Й орке), на к-рых 
обсуждались неотложные вопросы стратегии, тактики и 
внутр. жизни СО.; так, на конференции в Лондоне, 
состоявшейся в 1920, Х.Вейцман был впервые избран 
президентом СО., сионист, конференция в Нью-Йорке 
приняла в 1942 *Билтморскую программу, в к-рой конечной 
целью СО. было провозглашено создание евр. гос-ва.

СО. и *Еврейское Агентство. Статья 4 брит, мандата на 
Палестину, утвержденного *Лигой Наций в июле 1922 (см. 
*Израиль, кол. 196), признала СО. в качестве Евр. Агентства 
— ”общественного органа, целью к-рого является 
консультирование администрации Палестины и 
сотрудничество с нею в таких экономии., социальных и др. 
вопросах, к-рые могут касаться создания евр. нац. очага и 
интересов евр. нас. Палестины...” В 1929 по инициативе 
Х.Вейцмана 16-й Сионист, конгресс одобрил план создания 
нового органа ”для выполнения функций Евр. Агентства, 
предусмотренных мандатом”; в этот орган, учрежденный в 
том же году, вошли на строго паритетных началах как члены 
СО., так и ”несионисты” — представители евр. орг-ций и 
частные лица, к-рые, не разделяя идеологию и политич. 
программу сионист, движения, были готовы поддержать 
планы создания евр. нац. очага в Эрец-Исраэль.

Согласно уставу ”расширенного” Евр. Агентства члены 
СО. должны были занимать половину мест в его 
руководящих органах — совете, адм. к-те и исполнит, к-те; 
президентом агентства автоматически становился президент 
СО. В 1930-40-х гг. число несионистов, работавших в Евр. 
Агентстве, постоянно сокращалось, и в 1947, когда 
последний из них покинул его Исполнит, к-т, оно вновь 
стало тождественным СО. Это положение сохранялось на 
протяжении 1950-60-х гг., когда наименование ”Евр. 
Агентство” служило гл. обр. для обозначения нек-рых 
направлений деятельности СО., связанных с доставкой 
репатриантов в Израиль и их первоначальным устройством 
в стране. Тождественность СО. и Евр. Агентства была 
закреплена в ст. 3 первоначальной редакции Закона о 
статусе СО. — Евр. Агентства, утвержденного Кнесетом в 
1952 (см. ниже).

По решению 27-го Сионист, конгресса (1968) в 1970-71 
Евр. Агентство было вновь отделено от СО.: в его 
руководящие органы, ассамблею и исполнит, к-т помимо 
сионистов (50% мест) вошли представители *Объединен, 
евр. призыва (30% мест) и разл. евр. орг-ций, 
осуществляющих сбор пожертвований в Керен ха-Иесод
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к-рый станет убежищем для евр. народа”. С обзором 
положения евреев в странах диаспоры выступил М.*Нордау 
(такие же обзоры он сделал и на неск. последующих 
конгрессах). Об ист. корнях и экономия, основах сионист, 
движения шла речь в докладах Д.Ц.Фарбштейна (1868-1953) 
и Н.*Бирнбаума. Сообщения о евр. поселениях в Эрец- 
Исраэль сделали Я.*Бернштейн-Коган и А.Розенберг (1858- 
1928). Проф. Г.*Шапира предложил учредить фонд для 
покупки земель в Эрец-Исраэль (в соответствии с этим 
предложением позднее был создан Евр. Нац. Фонд) и 
основать там высшее уч. заведение (см. *Еврейский 
университет).

1- й Сионист, конгресс принял Базельскую программу, 
учредил СО. и утвердил первый вариант ее устава, 
подготовленный Г.Йорк-Стайнером (1859-1934). Были 
избраны члены Исполнит, к-та (см. выше); президентом 
СО. стал Т.Герцль. Подытоживая свои впечатления от 
конгресса, он записал в дневнике: ”В Базеле я основал евр. 
государство”.

2 -  й Сионист, конгресс. Базель, 28-31 авг. 1898. 349 
делегатов. Председатель — Т.Герцль. Во вступительном 
слове он призвал участников сионист, движения 
”завоевывать евр. общины”, большей частью к-рых в то 
время руководили отрицательно относившиеся к сионизму 
ассимиляторы или религ. ортодоксы. М.*Мандельштам 
выступил с докладом о сионист, программе действий. 
Л.*Моцкин, посетивший по поручению Т.Герцля Эрец- 
Исраэль, сделал сообщение о положении в стране. Оба 
оратора решительно выступили против продолжения 
стихийного поселенчества (”контрабандного просачивания”) 
до получения междунар. гарантий права евреев на 
возвращение на ист. родину; об этом же, несмотря на 
возражения ряда делегатов (в осн. выходцев из России), 
говорилось и в резолюции конгресса по данному вопросу. По 
докладу Д.*Вольфсона было принято решение о создании 
Евр. колониального банка. На 2-м Сионист, конгрессе 
впервые сформировалась небольшая группа сионистов- 
социалистов во главе с Н.*Сыркиным.

3 - й Сионист, конгресс. Базель, 15-18 авг. 1899. 153 
делегата. Председатель — Т.Герцль. Конгресс открылся его 
сообщением о встречах с герм, императором Вильгельмом II 
в Стамбуле и близ Иерусалима (см. *Сионизм, кол.882). 
Т.Герцль впервые сформулировал в своей речи понятие 
”хартии” — разрешения на поселение евреев в Эрец- 
Исраэль под верховным покровительством турецкого 
султана. На конгрессе велась дискуссия о значении ”хартии” 
и ее соотношении с зафиксированным в Базельской 
программе понятием ”обеспеченного публичным правом 
убежища для евр. народа”, о сочетании политико- 
дипломатии, и практич. поселенческой работы (часть 
делегатов, гл. обр. представители сионист, орг-ций России, 
настаивала на развертывании последней еще до получения 
”хартии”), о сфере деятельности Евр. колониального банка 
(было принято требование российских делегатов ограничить 
ее ”странами Востока, в особенности Палестиной и 
Сирией”), о методах руководства сионист, движением. 
Предложение представителя сионистов Германии Д.Трича 
(1870-1935) создать евр. поселение на *Кипре вызвало 
обструкцию и было снято с повестки дня.

4 - й Сионист, конгресс. Лондон, 13—16 авг. 1900. 498 
делегатов. Председатель — Т.Герцль. Делегаты обсудили 
вопрос об антисем. кампании в *Румынии, начавшейся 
незадолго до конгресса и вынудившей мн. евреев покинуть

формы сотрудничества между ними, а также статус и 
функции СО. в стране. Был создан Координационный совет, 
в к-ры й вошло равное число изр. министров и чл. 
Правления СО.

В 1960-70-х гг., в особенности с созданием в Израиле 
Министерства абсорбции (1968) и учреждением 
”расширенного” Евр. Агентства (1970-71; см. выше), осн. 
полем деятельности СО. стали страны диаспоры. Несмотря 
на это, доминирующие позиции в ее центр, органах и на 
Сионист, конгрессах сохранили представители изр. политич. 
партий и их зарубежных филиалов. В 1980-х — нач. 1990-х 
гг. в СО. усилилось влияние новых течений, не связанных с 
политическим истеблишментом Израиля, — Арцену 
(представляющего Всемирный союз прогрессивного 
иудаизма), Мерказ (Всемирный союз синагог), 
Конфедерации объединен, сионистов (представляющей 
Хадассу). Они выдвигают лозунг ”деполитизации” СО. и 
Евр. Агентства (при активной поддержке его ”новосионист.” 
крыла), требуя, в частности, чтобы руководители этих орг- 
ций назначались в соответствии с их личными качествами, 
а не по принципу принадлежности к той или иной политич. 
группировке. С др. стороны, избрание на пост председателя 
Правления СО. С.Диница (1987), уроженца Израиля и 
профессионального дипломата, к-рый, в отличие от всех его 
предшественников, никогда не был участником сионист, 
движения в диаспоре, стало ярким проявлением тенденции к 
сохранению тесных связей между руководством СО. и гос. 
органами Израиля. На 32-м Сионист, конгрессе (1992) 
представители Арцену выдвинули (при поддержке делегатов 
от партий Шинуй и Рац) кандидатуру исполнит, директора 
Всемирного союза прогрессивного иудаизма р. Р.Хирша на 
пост председателя Правления СО.; однако голосами 382 
участников конгресса против 101 на эту должность был 
вновь избран С.Диниц.

Сионистские конгрессы . 1-й Сионист, конгресс 
проходил в Базеле (*Швейцария) 29-31 авг. 1897 
(первоначально планировалось провести конгресс в 
Мюнхене, *Германия, однако это оказалось невозможным 
из-за противодействия ортодокс, общины города и 
выступления протестраббинер; см. *Сионизм, кол. 881), 
присутствовали 204 делегата из 17 стран. Председатель — 
Т.Герцль. В своем вступительном слове он сформулировал 
осн. принципы политич. сионизма и кратко определил гл. 
задачу конгресса — ”заложить краеугольный камень дома,

ם י ש מ ה ה ס שנ נ כ ת ה ס ל ר ג נ ו ק יכי ה ד יזאי שי א ר ז ל י ז ב ב  ••■я-гмя

Открытка, выпущенная к 50-летию 1-го Сионистского конг- 
ресса. Худ. Н.Окин. Т. -А ., 1947.
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покинули зал и вернулись на заседание лишь на следующий 
день, по личной просьбе Т.Герцля. Конгресс удовлетворил 
ряд их требований, в частности, запретил финансирование 
угандийской экспедиции из средств Евр. колониального 
банка, Евр. Нац. Фонда и фонда членских взносов СО. Был 
также заслушан доклад Ф.*Оппенхеймера о разработанном 
им плане строительства кооперативных с.-х. поселений в 
Эрец-Исраэль и принято предложение З.Е.Соскина (1873- 
1959) об учреждении Палестинской комиссии.

7- й Сионист, конгресс. Базель, 27 июля — 2 авг. 1905. 497 
делегатов. Председатель — М.Нордау. Первый конгресс 
после смерти Т.Герцля, памяти к-рого было посвящено 
первое заседание. Подавляющее б-ство делегатов составили 
Ционей Цион, голосами к-рых была принята резолюция, 
исключившая возможность участия сионистов в создании 
евр. поселений вне Эрец-Исраэль и соседних с нею стран. В 
ответ сторонники плана Уганды покинули конгресс и вышли 
из СО., основав Еврейское территориальное об-во (см. 
*Территориализм). На 7-м Сионист, конгрессе впервые 
углубленно рассматривались (в частности, в докладе 
О.Варбурга) планы ведения сионистами практич. 
поселенческой работы в Эрец-Исраэль. Сформированный 
на конгрессе Исполнит, к-т избрал своим председателем 
Д.Вольфсона, к-рый стал, таким образом, президентом СО.

8- й Сионист, конгресс. Гаага (*Нидерланды), 14-21 авг. 
1907. 324 делегата. Председатели — Д.Вольфсон и М.Нордау. 
В работе конгресса впервые приняли участие четыре 
представителя евр. рабочих Эрец-Исраэль. В центре 
внимания делегатов вновь находился вопрос о соотношении 
политико-дипломатич. и практич. поселенческой работы. В 
выступлении Х.Вейцмана была сформулирована концепция 
”синтетического сионизма”, предполагавшая органичное 
сочетание обоих направлений деятельности СО. (см. 
*Сионизм, кол. 886-887). Одна из принятых конгрессом 
резолюций предусматривала создание ”особого 
Палестинского управления под руководством одного из 
членов Исполнит, к -та” для руководства поселенческой 
работой сионистов в Эрец-Исраэль; бюро этого управления, 
возглавляемое А.*Руппином, открылось в 1908 в *Яффе. 
Было также решено учредить Палестинскую 
землеустроительную компанию с капиталом в 50 тыс. ф.ст. 
Делегаты конгресса признали иврит ”офиц. языком сионист, 
движения, его руководящих органов, конгрессов и съездов”, 
подчеркнув, что ”нац. язык является для сионистов 
обязательным”.

9- й Сионист, конгресс. *Гамбург, 26-30 дек. 1909. 364 
делегата. Председатель — М.Нордау. Участники конгресса 
рассмотрели новую политич. обстановку, сложившуюся в 
Османской империи (частью к-рой была в то время Эрец- 
Исраэль) в результате младотурецкой революции (июль 
1908), и вытекающие из этой обстановки новые задачи 
сионист, движения. Н.Сыркин объявил на конгрессе о 
возвращении в СО. части сторонников социалистич. 
сионизма, примкнувших в 1905 к территориалистам (см. 
выше). По настоянию сторонников ”практич. сионизма” 
делегаты утвердили предложенный Ф.Оппенхеймером 
план создания кооперативных с.-х. поселений в Эрец- 
Исраэль (в соответствии с ним в 1911 было заложено пос. 
*Мерхавия). В ходе прений мн. участники конгресса (гл. 
обр. представители сионист, орг-ций России, Австро- 
Венгрии и Эрец-Исраэль) резко критиковали деятельность 
Д.Вольфсона на посту президента СО., отвергая, в 
частности, его ”коммерческий” подход к поселенчеству;

страну; было решено создать особый эмиграционный фонд. 
М.Мандельштам выступил с докладом ”О физическом 
обновлении евреев”; сделанные в нем выводы стали 
теоретич. базой развития нац. евр. спорт, движения (см. 
*Маккаби всемирное спорт, об-во). Острые споры вызвало 
предложение Н.Соколова, Л.Моцкина, Х.Вейцмана и др. о 
включении в программу СО. культурно-воспитательной 
работы (фактически уже начатой частью российских 
сионистов); после того, как против этого предложения 
энергично выступили р. И.Я.*Рейнес и др. религ. сионисты 
(в принципе отвергавшие возможность создания в рамках 
сионист, движения к.-л. системы светского воспитания), оно 
было по инициативе Т.Герцля снято с повестки дня. 
Конгресс принял принципиальное решение об учреждении 
фонда для приобретения земельных участков в Эрец- 
Исраэль.

5 -  й Сионист, конгресс. Базель, 26-30 дек. 1901. 358 
делегатов. Председатель — Т.Герцль. В своем 
вступительном слове он сообщил, в частности, об аудиенции, 
данной ему турецким султаном Абдул-Хамидом (см. 
*Сионизм, кол. 882). На конгрессе впервые в истории 
сионист, движения выступила организованная группа 
делегатов (37 чел.), оппозиционная его руководству, — 
Демократии, фракция. Под ее давлением (в один из острых 
моментов дискуссии члены группы даже покинули зал 
заседаний) была принята резолюция об обязательном 
участии сионистов в ”нац. воспитании евр. народа”, что, в 
свою очередь, ускорило консолидацию противников этого 
решения — религ. сионистов: в февр. 1902 они образовали 
движение Мизрахи. 5-й Сионист, конгресс утвердил 
развернутый проект создания Евр. Нац. Фонда и внес ряд 
изменений в устав СО.; в частности, было решено в 
дальнейшем проводить конгрессы один раз в два года.

6 - й Сионист, конгресс. Базель, 23-28 авг. 1903. 592 
делегата. Председатель — Т.Герцль. Он вынес на 
обсуждение делегатов *Уганды план, вызвавший бурные 
споры. Резолюция, предусматривавшая создание спец, 
комиссии для рассмотрения этого плана и посылку 
экспедиции для обследования р-нов Воет. Африки, 
предложенных брит, пр-вом для создания евр. поселений, 
была принята путем поименного опроса делегатов 295 
голосами против 178 при 132 воздержавшихся. После 
подведения итогов голосования мн. противники плана 
Уганды, к-рые позднее стали называть себя Ционей Цион 
(это были гл. обр. представители сионист, орг-ций России),

Обложка программы 1-го 
Сионистского конгресса. 
Базель, 1897.
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13-й Сионистский конгресс. Карлови-Вари, 1923. Архив Евр. 
нац. и университет, б-ки.

социально-экономических концепций Х.Вейцмана и 
Л.*Брандайза (см. *Сионизм, кол. 891); в частности, острые 
споры вызвало предложение А.Руппина о закупке 
обширных участков земли в *Изреельской долине, против 
чего решительно выступил директорат Евр. Нац. Фонда во 
главе с Н.де *Лиме (см. доп. том). Делегаты, поддер- 
живавшие Х.Вейцмана и находившиеся на конгрессе в 
значит, б-стве, победили по всем пунктам дискуссии. Особо 
обсуждался вопрос об антиевр. араб, беспорядках в Эрец- 
Исраэль; была принята резолюция, декларировавшая 
стремление сионистов к достижению ”искреннего 
взаимопонимания с араб, народом”. 12-й Сионист, конгресс 
принял новую редакцию устава СО., утвердил решения 
Лондонской конференции об избрании Х.Вейцмана 
президентом СО., Н.Соколова — председателем ее 
Правления, в состав к-рого был впервые включен 
представитель евр. рабочих Эрец-Исраэль — И.*Шпринцак.

13- й Сионист, конгресс. Карлови-Вари, 6—18 авг. 1923. 
331 делегат. Председатель — Н.Соколов. Конгресс 
приветствовал решение Лиги Наций о предоставлении 
Великобритании мандата на Палестину. Поскольку этим 
мандатом СО. была признана в качестве Евр. Агентства для 
Палестины (см. выше), делегаты обсудили предложение 
Х.Вейцмана о налаживании сотрудничества с несионистами 
путем включения последних в состав Агентства. Нек-рые 
делегаты энергично воспротивились этой инициативе, 
доказывая, что ее осуществление может подорвать 
демократии, основу СО. Подробно рассматривался вопрос о 
путях финансирования строительства хозяйственной 
инфраструктуры евр. нац. очага в Эрец-Исраэль; с 
сообщением по этой теме выступил Х.*Арлозоров, 
предложивший, в частности, разработать программу 
планового экономии, развития *ишува Эрец-Исраэль. 
Конгресс принял постановление об офиц. открытии Евр. 
ун-та в Иерусалиме, к-рый к этому времени уже фактически 
работал.

14- й Сионист, конгресс. Вена, 18-31 авг. 1925. 311 
делегатов. Председатель — Н.Соколов. На конгрессе 
впервые присутствовала небольшая группа *сионистов- 
ревизионистов во главе с В.*Жаботинским. Они 
потребовали, чтобы руководство СО. более решительно 
проводило в жизнь ее политич. линию, и выступили с 
решительным протестом против включения несионистов в 
Евр. Агентство. В центре внимания делегатов находился 
вопрос о роли частной инициативы и некоммерческих

Д.*Пасманик даже предложил вынести Д.Вольфсону вотум 
недоверия. В связи с разногласиями по процедурным 
вопросам перевыборы президента и центр, органов СО. 
было решено не проводить.

10- й Сионист, конгресс. Базель, 9-15 авг. 1911. 388 
делегатов. Председатель — М.Нордау. Подавляющее б-ство 
участников этого конгресса составили сторонники 
”синтетич. сионизма” (см. выше). Значит, внимание было 
уделено конкретным проектам заселения и освоения Эрец- 
Исраэль. Обсуждались также вопросы культурно- 
воспитательной работы (это заседание впервые в истории 
сионист, конгрессов было полностью проведено на иврите), 
взаимоотношений между евреями и арабами в Эрец- 
Исраэль (сообщение представителя П о‘алей Цион 
Ш.*Капланского), участия женщин в сионист, движении. В 
связи с увеличением масштабов эмиграции евреев из России 
и стран Воет. Европы 10-й Сионист, конгресс принял 
резолюцию, гласившую, что ключом к подлинному 
разрешению нац. проблем еврейства может стать лишь 
переселение в Эрец-Исраэль; вместе с тем, терр. сионист, 
орг-циям было поручено оказывать евреям, 
иммигрирующим в иные страны, посильную помощь, 
стремясь при этом сохранить нац. характер общин (в 
частности, путем их концентрации). Д.Вольфсон объявил на 
конгрессе о своем уходе в отставку; президентом СО. был 
избран О.Варбург, его заместителем — В.*Якобсон. 
Делегаты утвердили новый устав СО.

11- й Сионист, конгресс. *Вена, 2-9 сент. 1913. 539 
делегатов. Председатель — Д.Вольфсон. В работе конгресса 
впервые не участвовал М.Нордау; в приветственном письме 
делегатам он обвинил руководство СО. в отходе от линии 
Т.Герцля. С докладом о евр. поселенчестве в Эрец-Исраэль 
выступил А.Руппин; несмотря на возражения сторонников 
”политич. сионизма” (указывавших, в частности, на 
убыточность подавляющего б-ства новых поселений) по 
этому докладу была принята резолюция, требовавшая 
продолжения поселенческой деятельности в соответствии с 
принципами, выработанными на предыдущих конгрессах. 
По предложению М.*Усышкина и Х.Вейцмана делегаты 
утвердили проект создания Евр. ун-та в Иерусалиме. 
Участники конгресса одобрили также — впервые в истории 
сионист, движения — резолюцию о том, что каждый его 
участник обязан ”сделать план переселения в Палестину 
частью своей жизненной программы”.

12- й Сионист, конгресс. Карлови-Вари (*Чехословакия), 
1-14 сент. 1921. Председатель — Н.Соколов. Первый 
Сионист, конгресс после перерыва, вызванного 1-й мировой 
войной. Новые условия деятельности сионистов, 
сложившиеся в результате поражения Германии и ее 
союзников, образования в Европе ряда молодых нац. гос-в, 
перехода Эрец-Исраэль под контроль Великобритании, 
публикации *Бальфура Декларации и победы болыпевист. 
революции в России, а также новые движения в этих 
условиях — таковы осн. темы, обсуждавшиеся на конгрессе. 
Х.Вейцман доложил о политич. деятельности руководства 
СО. в годы войны и призвал евреев всего мира принять 
участие в создании нац. очага в Эрец-Исраэль. Участники 
конгресса приветствовали декларацию Бальфура и призвали 
Лигу Наций утвердить мандат Великобритании на 
Палестину. Было одобрено решение сионист, конференции, 
состоявшейся в 1920 в Лондоне, об учреждении Керен ха- 
Иесод. На конгрессе продолжалась начавшаяся на 
Лондонской конференции борьба между сторонниками
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рассмотрели план А.Руппина относительно переселения 
евреев этой страны в Эрец-Исраэль. Было решено создать 
при Евр. Агентстве управление по устройству репатриантов 
из Германии.

19- й Сионист, конгресс. Люцерн (Швейцария), 20 авг. — 4 
сент. 1935. 463 делегата. Председатель — Х.Вейцман. 
Ревизионисты (за исключением Партии евр. гос-ва) 
бойкотировали конгресс; вскоре после его окончания они 
образовали Новую сионист, орг-цию. Делегаты заслушали 
доклады о положении евреев в странах диаспоры 
(Н.Соколов), о ходе строительства евр. нац. очага в Эрец- 
Исраэль (Д.Бен-Гурион), о работе Евр. Нац. Фонда 
(А.М.М.*Усышкин), об *алие молодежной (Генриетта 
*Сольд), о развитии евр. культуры (Б.*Кацнельсон). 
Подробно обсуждалась проблема спасения герм, еврейства. 
Президентом СО. был вновь избран Х.Вейцман; Н.Соколов 
стал почетным президентом СО. и Евр. Агентства.

20- й Сионист, конгресс. Цюрих, 3-16 авг. 1937. 484 
делегата. Председатель — А.М.М.Усышкин. Поскольку в 
июле 1937 брит, пр-во опубликовало Белую книгу комиссии 
лорда Пиля, в к-рой, в частности, предлагалось создать в 
Эрец-Исраэль евр. и араб, гос-ва (первое — на весьма 
ограниченной терр.; см. *Планы раздела Палестины, кол. 
527—28), осн. задачей участников конгресса стала 
разработка единого подхода к этому документу. Мнения 
делегатов разделились: нек-рые из них, включая 
Х.Вейцмана и Д.Бен-Гуриона, склонялись к принятию (с 
серьезными оговорками) предложений комиссии лорда 
Пиля, в то время как другие, во главе с А.М.М.Усышкиным и 
Б.Кацнельсоном, решительно выступили против. В 
результате бурной дискуссии значит, б-ством голосов была 
принята компромиссная резолюция, в к-рой конгресс, 
признав рекомендации комиссии лорда Пиля в целом 
неприемлемыми, отметил в то же время, что их 
положительным моментом является признание прин- 
ципиальной возможности создания независимого евр. гос-ва, 
и поручил руководству СО. вступить на этой основе в 
переговоры с брит, пр-вом. Спец, торжественное заседание, 
в к-ром приняли участие делегаты 1-го Сионист, конгресса, 
было посвящено 40-летию сионист, движения.

21- й Сионист, конгресс. Женева (Швейцария), 16-25 авг. 
1939. 527 делегатов. Председатель — А.М.М.Усышкин. 
Участники конгресса единогласно утвердили резолюцию, 
содержавшую резкую критику Белой книги М.Макдональда 
(см. *Сионизм, кол. 894) и провозглашавшую готовность 
сионистов вступить в борьбу против предусмотренных ею 
ограничений на поселение евреев в Эрец-Исраэль. 
Б.Кацнельсон призвал резко расширить масштабы 
*иммиграции ”нелегальной”, рассматривая ее как 
единственное средство спасения европ. еврейства от 
геноцида. Усышкин высказал глубокое беспокойство за 
судьбу евреев Польши в случае вторжения герм, войск в эту 
страну. Закрывая конгресс, завершившийся за шесть дней 
до нач. 2-й мировой войны, Х.Вейцман, в частности, сказал: 
”Я молюсь лишь об одном: чтобы все мы встретились 
вновь”.

22- й Сионист, конгресс. Базель, 9-24 дек. 1946. 385 
делегатов, среди них — представители ревизионистов, 
вернувшихся в СО. в 1946. Председатель — Х.Вейцман. 
Первый сионист, конгресс после 2-й мировой войны и 
*Катастрофы европ. еврейства; проходил на фоне резкого 
обострения отношений между ишувом Эрец-Исраэль и 
брит, мандатными властями (см. *Израиль, кол. 211-12;

общественных фондов в деле заселения и освоения Эрец- 
Исраэль. С докладом о положении евр. рабочих в Эрец- 
Исраэль и их достижениях выступил ген. секретарь 
*Хистадрута Д.Бен-Гурион.

15- й Сионист, конгресс. Базель, 30 авг. — 11 сент. 1927. 
281 делегат. Председатель — Н.Соколов. Участники 
конгресса рассмотрели ситуацию, сложившуюся в Эрец- 
Исраэль в результате экономии, кризиса, разразившегося 
весной 1926 (см. *Израиль, кол. 199), и обсудили план его 
преодоления, выдвинутый Х.Вейцманом. А.Руппин сделал 
доклад о халуцианстве и его значении для сионист, 
движения. На конгрессе вновь развернулась дискуссия о 
целесообразности привлечения несионистов в Евр. 
Агентство, выявившая серьезные разногласия между разл. 
сионист, группировками. Подавляющее б-ство делегатов 
отвергло предложение В.Жаботинского официально 
провозгласить конечной целью движения создание 
независимого евр. гос-ва на обоих берегах р.*Иордан. Было 
торжественно отмечено 30-летие сионист, движения; 
делегаты почтили память *Ахад ха-Ама, скончавшегося 
незадолго до конгресса.

16- й Сионист, конгресс. Цюрих (Швейцария), 29 июля — 
10 авг. 1929. 315 делегатов. Председатель — Н.Соколов. На 
этом конгрессе было принято окончательное решение об 
учреждении ”расширенного” Еврейского Агентства 
(соответствующую резолюцию поддержали все делегаты, 
за исключением ревизионистов) и утвержден проект его 
устава. В связи с 25-летием со дня смерти Т.Герцля 
Н.Соколов выступил на конгрессе с речью, посвященной 
его памяти.

17- й Сионист, конгресс. Базель, 30 июня — 15 июля 1931. 
254 делегата. Председатель — Л.Моцкин. Конгресс принял 
резолюцию, направленную против *Белой книги лорда 
Пасфилда (см. *Сионизм, кол. 893), заявив в то же время, что 
письмо премьер-мин. Великобритании Р.Макдональда 
Х.Вейцману от 13 февр. 1931 (в к-ром мн. положения 
Белой книги аннулировались) может стать основой для 
дальнейших переговоров. Предложение В.Жаботинского 
объявить создание евр. гос-ва целью СО. было вновь 
отвергнуто; в ответ он публично разорвал свое 
удостоверение делегата и, восклицая ”Это не сионистский 
конгресс!”, покинул вместе со своими сторонниками зал 
заседаний. Суровой критике на конгрессе подверглась 
пробрит, политич. линия Х.Вейцмана, что стало одной из 
причин его отказа вернуться на пост президента СО., 
покинутый им годом ранее в знак протеста против 
антисионист, акций брит, властей. Новым руководителем 
СО. был избран Н.Соколов.

18- й Сионист, конгресс. *Прага, 21 авг. — 4 сент. 1933. 
318 делегатов. Председатель — Л.Моцкин. Конгресс прошел 
под знаком острых противоречий между представителями 
сионист, рабочего движения и ревизионистами, резко 
усилившихся после убийства Х.Арлозорова (июнь 1933), в 
к-ром были обвинены члены Союза сионистов- 
ревизионистов. Делегаты создали к-т по расследованию 
этого преступления. Решение конгресса о том, что ”во всех 
сионист, делах дисциплинарные обязанности по отношению 
к СО. должны преобладать над подчинением дисциплине 
любой др. ассоциации”, было фактически направлено 
против ревизионистов, находившихся в СО. в меньшинстве, 
и стало в дальнейшем одной из гл. причин выделения 
большей их части в самостоятельную орг-цию. В связи с 
приходом нацистов к власти в Германии делегаты
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было выполнено в 1960 (см. выше). Конгресс избрал 
Н.Гольдмана президентом СО.

25- й Сионист, конгресс. Иерусалим, 27 дек. 1960 — И янв. 
1961. 521 делегат. Председатели — Н.Гольдман и М.Шарет. В 
работе конгресса впервые участвовали — в качестве 
наблюдателей — представители несионист. орг-ций и евр. 
общин из 14 стран. Перед делегатами выступили 
Н.Гольдман, Д.Бен-Гурион, И.*Бен-Цви. В фокусе 
развернувшейся на конгрессе дискуссии были проблемы 
репатриации евреев из стран Зап. Европы и Америки, 
развития евр. культуры и образования в странах диаспоры, а 
также взаимоотношений между пр-вом Израиля и 
руководством СО. (особенно в связи с критич. 
высказываниями Д.Бен-Гуриона в адрес последнего, 
прозвучавшими в ходе дискуссии о значении алии для 
самоидентификации сионист, движения; см. *Сионизм, кол. 
907).

26- й Сионист, конгресс. Иерусалим, 30 дек. 1964 — 11 янв. 
1965. 529 делегатов. Председатели — Н.Гольдман и 
М.Шарет (из-за болезни в заседаниях не участвовал). В 
своем вступительном слове Н.Гольдман сформулировал 
лозунг ”Лицом к диаспоре”, подчеркнув, что гос-во 
Израиль может и должно помочь евреям, живущим за его 
пределами, сохранить нац. самосознание и преодолеть 
ассимиляционные тенденции; при этом одна из важнейших 
задач сионистов — обеспечить устойчивую духовную связь 
между всеми евр. общинами. В ходе последовавшей 
дискуссии участники конгресса в основном поддержали 
Н.Гольдмана; было утверждено соответствующее 
постановление. Делегаты обратились к правительствам всех 
стран мира с просьбой не поставлять оружие тем гос-вам Бл. 
Востока, к-ры е угрожают своим соседям, а также 
потребовали, чтобы сов. власти (см. *Сов. Союз) отказались 
от политики гос. антисемитизма и разрешили евреям, 
желающим переселиться в Израиль, покинуть страну.

27- й Сионист, конгресс. Иерусалим, 9—19 июня 1968 
(первый конгресс в объединенном Иерусалиме). 529 
делегатов, среди них впервые — представители евр. 
молодежи, студенчества, члены движений за алию, 
зародившихся в нек-рых странах после *Шестидневной 
войны. Председатель — Н.Гольдман. Делегаты утвердили 
новую редакцию Иерусалимской программы, внесли ряд 
изменений в устав СО., приветствовали значит, увеличение 
масштабов алии из промышленно развитых стран и 
одобрили решение пр-ва Израиля о создании Мин-ва 
абсорбции, приняли неск. резолюций о положении на Бл. 
Востоке, призвали руководителей Сов. Союза пересмотреть 
их негативное отношение к Израилю и к евр. нас. 
собственной страны, выразили озабоченность в связи с 
антиевр. акциями в ряде араб, гос-в. Н.Гольдман объявил 
на конгрессе о своем уходе с поста президента СО.; т.к. его 
преемник избран не был, руководителем орг-ции стал 
председатель ее Правления Л.А.Пинкус.

28- й Сионист, конгресс. Иерусалим, 18-28 янв. 1972. 559 
делегатов, среди них — значит, число представителей 
молодежных движений, Всемирного союза евр. студентов, 
сефард, и воет, общин. Председатель — Л.А.Пинкус. Евр. 
образование в странах диаспоры, работа с молодежью, 
поощрение алии из промышленно развитых гос-в Запада, 
преодоление социальных различий между разл. группами 
нас. Израиля — таковы были осн. темы конгресса. Особо 
обсуждался вопрос о помощи сов. евреям в их борьбе за 
право на алию. Д е л е г а т ы  приняли резолюцию, в к-рой

*Сионизм, кол. 903). Конгресс подтвердил, что целью 
сионист, движения, в соответствии с принятой в 1942 
Билтморской программой, является создание 
самостоятельного евр. гос-ва. При обсуждении плана 
урегулирования палестинской проблемы, разработанного 
комиссией во главе с X.Моррисоном и Т.Грейди (см. 
*Планы раздела Палестины, кол. 528; *Сионизм, кол. 904), 
а также предложения брит, пр-ва провести в Лондоне евр- 
араб, переговоры под эгидой США и Великобритании, 
разгорелись споры между ”активистами” (сторонниками 
бескомпромиссной, в т.ч. и вооруженной борьбы за евр. 
гос-во), к-рых возглавлял председатель Исполнит, к-та 
Евр. Агентства Д.Бен-Гурион, и теми участниками 
конгресса, к-рые, следуя за Х.Вейцманом, отстаивали более 
гибкий курс, предусматривавший возможность достижения 
путем переговоров политич. соглашения с брит, пр-вом. 
Мнение ”активистов”, составивших б-ство делегатов, 
возобладало: конгресс отверг план Моррисона—Грейди и 
заявил, что ”при существующих обстоятельствах сионист, 
движение не может принять участие” в переговорах в 
Лондоне. Х.Вейцман, энергично выступавший против 
последнего решения, подал в отставку с поста президента 
СО. Поскольку его преемник не был избран, мировое 
сионист, движение фактически возглавил Д.Бен-Гурион.

23- й Сионист, конгресс. Иерусалим, 14-30 авг. 1951. 446 
делегатов. Председатель — Н.Гольдман. Торжественная 
церемония открытия конгресса — первого после 
провозглашения независимости Израиля — была проведена 
у могилы Т.Герцля в Иерусалиме. Б.Локер сделал обзор 
истории сионист, движения ”от Базеля до Иерусалима”. 
Признав, что с созданием самостоятельного евр. гос-ва 
достигнута осн. цель Базельской и Билтморской программ, 
делегаты утвердили документ, сформулировавший новые 
цели и задачи СО., — Иерусалимскую программу (см. 
*Сионизм, кол. 907). Был также принят ряд резолюций по 
конкретным направлениям деятельности сионистов. 
Участники конгресса уделили значит, внимание вопросу о 
взаимоотношениях между СО. и гос-вом Израиль; в 
соответствующей резолюции подчеркивалась необходимость 
принятия особого закона, регулирующего эти взаимо- 
отношения (Закон о статусе СО. — Евр. Агентства был 
вскоре одобрен Кнесетом, см. выше). Конгресс избрал 
Н.Гольдмана и Б.Локера сопредседателями Правления СО.

24- й Сионист, конгресс. Иерусалим, 24 апр. — 7 мая 1956. 
496 делегатов. Председатель — И.Шпринцак. В связи со 
сложной ситуацией на Бл.Востоке (за неск. месяцев до 
*Синайской кампании) участники конгресса приняли 
политич. декларацию, в к-рой выразили свою ”глубокую 
обеспокоенность опасностью, угрожающей гос-ву 
Израиль”, осудили ”агрессивные намерения” араб, стран и, 
провозгласив, что ”между евр. народом и Землей Израиля 
существует неразрывная ист. связь”, призвали ”евреев всего 
мира выполнить свой долг по отношению к гос-ву Израиль, 
сплотившись в его поддержку...” Обсуждались также 
вопросы алии и абсорбции; для координации работы по 
сбору пожертвований в пользу Израиля и расширения ее 
масштабов она была передана в исключит, ведение Керен 
ха-Иесод и Объединен, изр. призыва. Рассмотрев ряд 
предложений по реорганизации сионист, движения, конгресс 
постановил, что в каждой стране должна быть создана 
”территориальная структура, включающая все сионист, 
партии и орг-ции”, поручив Исполнит, к-ту СО. разработать 
на данной основе и утвердить новый устав; это поручение



1020СИОНИСТСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ1019

в частности, говорилось: ”Ради сохранения евр. характера 
гос-ва Израиль конгресс требует, чтобы поселения больше 
не создавались в р-нах, плотно заселенных арабами”. Но 
после того, как председатель Правления СО. А.Дульцин 
заявил, что эта резолюция неприемлема, поскольку она 
нарушает прерогативы пр-ва Израиля (в исключит, ведении 
к-рого находится выделение участков под застройку), 
делегаты приняли компромиссное решение: выразив 
удовлетворение итогами поселенческой деятельности (за 
100 лет была создана 1 тыс. евр. нас. пунктов) и одобрив 
работу соответствующих подразделений СО. и Евр. 
Агентства, конгресс констатировал отсутствие согласия 
между СО. и пр-вом Израиля относительно дальнейшей 
политики в данном вопросе.

31- й Сионист, конгресс. Иерусалим, 6—10 (фактически 
И) дек. 1987. 538 делегатов. Председатель — Рут Попкин. 
Выступая на церемонии открытия конгресса, президент 
Израиля Х.Герцог (см. И.*Герцог) призвал его участников 
пересмотреть идеологии, концепции СО. и изменить ее 
структуру в соответствии с реальностями современного 
мира. Председатель попечительского совета Евр. Агентства 
Мендель Каплан говорил о необходимости положить конец 
засилию политиканов в сионист, движении. Эти же темы 
звучали и во мн. др. выступлениях на конгрессе, однако 
никаких принципиальных решений, нацеленных на 
обновление и реорганизацию СО., принято не было. В 
фокусе развернувшейся дискуссии находился вопрос о 
религ. плюрализме в СО. и в гос-ве Израиль, поставленный 
делегатами от Арцену и Мерказ (см. выше) в связи с 
попыткой партии *Шас добиться изменения *Закона о 
возвращении, введя запрет на признание евреями тех, кто 
прошел гиюр (обряд перехода в иудаизм) не у ортодокс, 
раввина (см. *Гос-во Израиль; Дополнение I, кол. 63). 
Несмотря на обструкцию, устроенную представителями 
Ликкуда, Нац. религ. партии и Мизрахи, резолюция, 
провозглашавшая ”полное равенство всех течений в 
иудаизме”, была принята. Серьезные разногласия вызвала 
также резолюция о мирном процессе на Бл. Востоке; был 
утвержден компромиссный текст, содержавший призыв к 
прямым арабо-изр. переговорам на базе соответствующих 
решений ООН. Конгресс избрал С.Диница председателем 
Правления СО.; А.Дульцин предложил свою кандидатуру на 
вакантный с 1968 пост президента СО., однако подавляющим 
б-ством голосов этот вопрос был снят с повестки дня. На 
последнем заседании конгресса, проходившем в ночь с 10 
на 11 дек. 1987 и посвященном обсуждению плана 
реорганизации Правления СО., а также персонального 
состава последнего, споры между различными фракциями 
вылились в прямую конфронтацию, сопровождавшуюся 
рукоприкладством, что нанесло немалый ущерб престижу 
сионист, движения.

32- й Сионист, конгресс. Иерусалим, 26—30 июля 1992. 
483 делегата из 31 страны. Председатель — Рая Яглом. На 
конгрессе впервые за мн. годы присутствовали 27 
наблюдателей из России и др. гос-в, входивших ранее в 
состав Сов. Союза, а также из стран Воет. Европы. Алия и 
абсорбция (особенно в связи с массовой репатриацией в 
Израиль евреев из Сов. Союза и Эфиопии в кон. 1980-х — 
нач. 1990-х гг.), работа сионистов в евр. общинах диаспоры и 
отношения общин с Израилем, партнерство разл. орг-ций в 
рамках Евр. Агентства, поселенчество на контролируемых 
Израилем территориях, рост антисемитизма в мире, 
демография евр. народа — таковы были осн. темы,

говорилось о необходимости обновления идеологии, 
установок сионист, движения (для чего было предложено 
созвать Всемирную конференцию по идеологии, вопросам), 
и поручили Правлению СО. и президиуму ее Исполнит, к-та 
создать совместную комиссию по пересмотру устава СО. 
Небольшим б-ством голосов была принята также 
резолюция, лишавшая права на переизбрание тех 
руководителей СО., к-рые не переселились в Израиль в 
течение двух сроков пребывания на своем посту; однако 
юрид. советник СО. признал это решение не 
соответствующим уставу орг-ции. На 28-м Сионист, 
конгрессе Всемирная федерация сефард, общин и Всемирное 
спорт, об-во Маккаби были приняты в СО. в качестве 
коллективных членов.

29- й Сионист, конгресс. 20 февр. — 1 марта 1978 
(первоначально его проведение намечалось на янв. 1977, но в 
связи с разногласиями по вопросу о процедуре выборов 
делегатов было отложено на год). 560 делегатов с 
решающим голосом и с совещат. — 85 (представители 
междунар. евр. орг-ций, присоединившихся к СО. в 1970-х 
гг.; см. выше). Председатель — А.Дульцин. В своем 
вступительном слове он перечислил достижения СО. за 
прошедшие между конгрессами шесть лет, особо отметив 
увеличение общего числа зарегистрированных участников 
сионист, движения до 1 млн. 200 тыс. чел. и создание 78 
новых поселений в Израиле и на контролируемых им 
территориях. В рабочих секциях обсуждались вопросы алии, 
абсорбции, поселенчества, участия молодежи и студенчества 
в сионист, движении. По требованию представителей 
Всемирного союза прогрессивного иудаизма и Всемирного 
союза синагог б-ством голосов участников конгресса была 
утверждена (несмотря на противодействие фракций 
*Ликкуда и Мизрахи — *Нац. религ. партии) резолюция, 
предписывавшая всем органам СО. руководствоваться в 
своей деятельности ”принципом равной ценности и равного 
статуса всех течений в иудаизме”. В связи с принятием 
*Opr-цией Объединенных Наций резолюции, определявшей 
сионизм как ”форму расизма и расовой дискриминации”, 
делегаты обратились к евреям всего мира с призывом 
проявить солидарность с сионист, движением. Конгресс 
единогласно избрал А.Дульцина председателем Правления 
СО.

30- й Сионист, конгресс. Иерусалим, 7-16 дек. 1982. 570 
делегатов. Председатель — А.Дульцин. Участники конгресса 
с беспокойством констатировали резкое сокращение 
масштабов алии из Сов. Союза, а также вызванный 
*Ливанской войной рост антисионист, и антиизр. настроений 
(см. *Антисемитизм, Дополнение I, кол. 6-8) во мн. странах 
мира, высоко оценили первые результаты Кесарийского 
процесса (см. *Сионизм, кол. 908), приветствовали 
возникновение в США Движения за осуществление идеалов 
сионизма (Тну‘а ле-ционут магшима, аббр. Телем) и 
призвали к созданию на его базе всемирного движения за 
алию, предложили Евр. Агентству и пр-ву Израиля 
образовать совместное управление по делам абсорбции, 
поручили Правлению СО. назначить комиссию для 
разработки предложений по ее организационной 
перестройке. Острые разногласия вызвал вопрос об 
отношении СО. к евр. поселенчеству на контролируемых 
Израилем территориях в *Иудее, *Самарии и полосе *Газы 
(см. *Израиль, кол. 686—692). Первоначально голосами 
представителей левых сионист, партий и Конфедерации 
объединенных сионистов была принята резолюция, в к-рой,
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евреев в рев. борьбе в России, но отрицала в то же время 
значение этой борьбы для решения специфич. проблем 
еврейства. В области культуры ССРП. выступала за 
всемерное развитие *идиш как живого разговорного языка 
евр. масс.

В период русской революции 1905-1907 ССРП. (к к-рой 
в 1907 присоединилась крупная группировка По‘алей Цион 
— Евр. территориалист. рабочая партия) находилась на 
подъеме. Число ее членов, по утверждению лидеров партии, 
достигло 27 тыс. чел., в результате чего она стала вторым 
по значению евр. политич. объединением в России (после 
*Бунда, руководство к-рого видело в ССРП. опасного 
соперника). Члены партии играли заметную роль в евр. 
профсоюзном движении, в орг-ции отрядов *самообороны. 
Популярными были периодич. издания ССРП. — ”Кроник 
фун дер ционистиш-социалистиш арбетер партей” (1905), 
”Форвертс” (1905-1906), ”Дер найер вег” (др. название — 
”Унзер вег”, 1906-1907), ”Дер штрал” (1907-1908; вышло два 
номера). Партия поддерживала тесные связи с идейно 
близкими ей организациями в *Соединенных Штатах 
Америки (”сионисты-территориалисты”, во главе к-рых 
первоначально стояли Б.Цукерман, 1887-1970, и Н.Сыркин; 
оба в 1909-1910 вернулись во всемирную Сионист, орг- 
цию), *Великобритании, *Аргентине. Действовала также 
Лига С.С. за рубежом. В 1907 представители ССРП. приняли 
в качестве наблюдателей участвовали в работе 
Штутгартского конгресса 2-го (Социалистического) 
Интернационала; однако просьба партии о вступлении в эту 
орг-цию в качестве полноправного члена была 
отклонена.

После поражения революции 1905-1907 ССРП. вступила 
в полосу длительного и глубокого кризиса; ее покинули как 
мн. рядовые сторонники, так и нек-рые лидеры, в их числе 
Б.Кацнельсон, Д.Ремез, А.Харцфельд, вернувшиеся в 
сионист, рабочее движение. Стремясь оживить деятельность 
партии, ее съезд, состоявшийся в 1908 в Вильне (см. 
*Вильнюс), сформулировал новый лозунг ”регулирования 
эмиграции” и выступил с проектом созыва всемирного 
конгресса по вопросам эмиграции и учреждения 
эмиграционного банка. 4-я конференция ССРП. (1911) 
призвала ее сторонников приступить к работе в евр. 
общинах. Чл. ССРП. активно участвовали также в 
деятельности *OPT, *ОЗЕ, *Об-ва для распространения 
просвещения между евреями в России. Однако, несмотря на 
все усилия, вернуть себе утраченное влияние партия так и 
не смогла.

В сер. 1910-х гг. начался переход ССРП. на позиции 
автономизма. Ее 5-я конференция (март — апр. 1915) 
впервые положительно оценила эту концепцию, а 6-я 
конференция (апр. 1917) утвердила программу борьбы за 
нац. автономию российского еврейства. Это открыло путь 
к слиянию ССРП., принявшей название Территориалист. 
социалистич. рабочая партия, с *Социалистич. евр. рабочей 
партией (СЕРП). В июне 1917 эти две орг-ции 
объединились, образовав *Объед. евр. социалистич. рабочую 
партию (ОЕСРП; известна также как Фарейникте). В 
*Польше, где СЕРП не действовала, ССРП. была 
переименована в ОЕСРП в нояб. 1918. Отдельные 
руководители ССРП., не вошедшие в Фарейникте (напр., 
Я.Лацкий-Бертольди), присоединились к *Фолкспартей. 
После распада Фарейникте часть быв. лидеров ССРП. 
(напр., М.Литваков) вступила в коммунистич. партию, 
другие присоединились к Бунду (Я.Пат) или — позднее —

рассматривавшиеся на пленарных заседаниях конгресса и в 
его рабочих секциях. Отдельные делегаты высказали 
предложения упразднить деление СО. на партии и фракции, 
создать единое внепартийное сионистское молодежное 
движение, разделить СО. и Евр. Агентство или, наоборот, 
окончательно слить обе орг-ции; однако никаких решений 
принципиального характера вновь принято не было. 
Участники конгресса торжественно отметили 90-летие Евр. 
Нац. Фонда; был устроен прием в честь послов тех стран, 
к-рые поддержали решение ООН об отмене резолюции, 
приравнивавшей сионизм к расизму. Делегаты одобрили 
решение о приеме в СО. восстановленной Сионист, 
федерации *Венгрии. Организаторы конгресса отказались 
предоставить слово представителям евр. орг-ций России, 
из-за чего последние покинули зал заседаний. Вопрос о 
присоединении российских сторонников сионизма к СО. 
было решено передать на рассмотрение очередной сессии ее 
Исполнит, к-та. Председателем Правления СО. был вновь 
избран С.Диниц.

СИОНЙСТСКАЯ СОЦИАЛИСТЙЧЕСКАЯ РАБОЧАЯ 
ПАРТИЯ, еврейская политическая партия, действовавшая 
в *России в 1905-17. Известна также под аббр. С.С. 
Возникла в результате раскола в движении *По‘алей Цион, 
вызванного дискуссией об *Уганды плане (см. также 
*Сионизм, кол. 884); учреждена членами По‘алей Цион — 
сторонниками плана — на конференции, состоявшейся в 
январе 1905 в *Одессе (была прервана арестами ее 
участников, но возобновлена и завершена в февр. того же 
года). Руководителями, видными деятелями и идеологами 
партии в разное время были Г.Абрамович (18807-1933), 
Б.*Кацнельсон, Я.*Лацкий-Бертольди (см. доп. том), 
Я.*Лещинский, М.*Литваков, Д.Львович (1882-1950), 
Ш.*Нигер, Я.Пат (1890-1966), Д.*Ремез, Н.*Сыркин, 
А.*Харцфельд; в ССРП. входили также А.*Гланц-Лейелес, 
Ш.*Михоэлс, Э.*Родин.

В июле-авг. 1905 представители ССРП. приняли участие в 
работе 7-го Сионист, конгресса, однако, когда его делегаты 
б-ством голосов отвергли план Уганды, партия вышла из 
всемирной *Сионист, орг-ции и присоединилась к вновь 
созданному Евр. территориальному об-ву (см. 
*Территориализм). В связи с этим съезд ССРП., 
состоявшийся в марте 1906 в *Лейпциге, решил изменить 
навание партии, однако исполнение этого постановления 
было отложено до возникновения всемирной евр. 
социалистич. орг-ции. Одновременно ССРП. отвергла 
концепцию *автономизма, что привело к выходу из партии 
сторонников группы *”Возрождение” (”сеймистов”). В своей 
политич. платформе, окончательно оформившейся к нач. 
1906, ССРП. высоко оценивала ”социально-экономич. 
содержание” сионизма, но отрицала необходимость 
”возрождения евр. земли, евр. культуры, евр. традиций”; 
отсюда делался вывод о том, что ”не существует органич. 
связи между сионизмом и Палестиной”. Идеологи ССРП. 
полагали, что ”перенасыщение” развитых стран и больших 
городов, куда в нач. 20 в. устремился осн. поток евр. 
*миграции, неизбежно приведет к ”концентрации евр. масс 
на свободной территории”, где сложится ”евр. нац. 
экономии, организм”. Таким образом сложатся 
благоприятные условия для борьбы за нац. и социальное 
освобождение, к-рая невозможна в условиях рассеяния, 
препятствующего ”индустриализации” и ”пролетаризации” 
евр. народа. Партия положительно относилась к участию
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развитие евр. нац. очага. Исходя из этих принципов, СР. 
выступили за воссоздание Евр. легиона в составе брит, 
вооруженных сил в Эрец-Исраэль, за передачу системы 
просвещения *ишува под контроль мандатной 
администрации (при условии, что последняя гарантирует 
сохранение нац. евр. характера воспитания), а несколько 
позднее предложили брит, пр-ву ввести в Эрец-Исраэль 
т.наз. ”поселенческий режим”, предусматривающий серию 
мероприятий законодат. и административного характера 
(таких, как земельная реформа, совершенствование системы 
налогообложения и т.п.), призванных обеспечить быстрое и 
беспрепятственное переселение в страну значит, числа 
евреев.

Вместе с тем СР. требовали от руководства всемирной 
Сионист, орг-ции открытой и решительной борьбы против 
всех попыток сузить понятие евр. нац. очага, к-рые могут 
воспрепятствовать созданию евр. государственности в Эрец- 
Исраэль. Уже в 1922 В.Жаботинский рекомендовал 
Правлению всемирной Сионист, орг-ции (членом к-рого он 
был) отвергнуть *Белую книгу У.Черчилля, в частности, 
утверждавшую, в частности, невозможность ”превращения 
Палестины в евр. страну в такой же мере, в какой Англия 
является английской”. Когда рекомендация В.Жаботинского 
не была принята, он вышел из Правления (янв. 1923). На 
15-м Сионист, конгрессе (авг.-сент. 1927) фракция СР. 
предложила объявить создание евр. гос-ва офиц. целью 
сионист, движения, но не получила поддержки б-ства 
делегатов. В 1928 при активном участии В.Жаботинского и 
его единомышленников в Великобритании была создана 
Лига борьбы за седьмой доминион, в к-рую вошли брит, 
гос. и обществ, деятели (как евреи, так и неевреи), 
поддерживавшие выдвинутый полк. Дж.Веджвудом проект 
превращения Эрец-Исраэль в брит, доминион (седьмой по 
счету). На 17-м Сионист, конгрессе (июнь-июль 1931) 
представители Всемирного союза СР. внесли проект 
резолюции, гласившей: ”Целью сионизма, выражающейся в 
терминах ”еврейское гос-во”, ”национальный очаг” или 
”убежище, обеспеченное публичным правом”, является 
создание евр. б-ства на обоих берегах *Иордана”; однако 
под давлением делегатов от рабочих сионист, партий 
голосование по резолюции не проводилось. Ревизионисты 
расходились с руководством всемирной Сионист, орг-ции и 
по вопросу об отношениях между евреями и арабами в 
Эрец-Исраэль, осуждая попытки умиротворить последних 
путем уступок и компромиссов; В.Жаботинский доказывал, 
что лишь ”власть, недоступная никаким араб, влияниям” 
(т.е. независимое евр. гос-во — концепция ”железной 
стены”), может обеспечить беспрепятственное евр. 
заселение страны. СР. энергично (хотя и безуспешно) 
противодействовали также курсу Х.Вейцмана на 
расширение *Евр. Агентства путем включения в него 
несионистов (см. *Сионизм, кол. 892; *Сионист, орг-ция, кол. 
1014).

Во 2-й пол. 1920-х — нач. 1930-х гг. политич. позиции 
ревизионистов постепенно укреплялись, число сторонников 
увеличивалось. Секции Всемирного союза СР. возникли 
практически во всех странах, где существовало сионист, 
движение; наибольшей популярностью ревизионизм 
пользовался в *Польше, *Литве и *Латвии, где активно 
действовали многочисл. орг-ции СР. К Всемирному союзу 
СР. примкнули такие видные деятели сионист, движения, 
как Р.*Лихтхейм, З.Е.Соскин (1873-1959), Я.де Хаас (1872- 
1937), Р.*1Птрикер, поэт Я.*Кахан. Во 2-й пол. 1920-х гг. на

вернулись в сионист, движение (Я.Лацкий-Бертольди, 
Я.Лещинский). В 1920-х гг. нек-рые быв. чл. ССРП. 
приняли деятельное участие в создании евр. с.-х. поселений 
в *Сов. Союзе (см. *Биробиджан; *Крым).

СИОНЙСТЫ-РЕВИЗИОНЙСТЫ, политическое течение 
в сионистском движении (см. *Сионизм). Зародилось в нач. 
1920-х гг.; его основателем, духовным вождем и бессмен- 
ным руководителем (до своей смерти в 1940) был 
В.*Жаботинский, чьи ближайшие сподвижники (все — 
выходцы из *России), участвовавшие в создании 
*Еврейского легиона (среди них М.*Гроссман), составили 
первонач. ядро СР. Единомышленники В.Жаботинского 
(Ш.Гепштейн, 1882-1961; И.*Шехтман и др.) входили также 
в редколлегию еженедельника *”Рассвет”, издававшегося с 
1922 в *Берлине. После того, как в июле 1923 в ред- 
коллегию газеты были включены В.Жаботинский, 
Ю.*Бруцкус, И.Клинов (1890-1963), И.Тривус (1883-1955), 
М.Шварцман (1880-?), редакция ”Рассвета” фактически 
стала организац. центром СР. Идейному и организац. 
формированию ревизионист, течения в сионизме во многом 
способствовали публичные выступления В.Жаботинского в 
ряде европ. стран в 1923-24. В апр. 1925 в *Париже (где с 
1924 находилась редакция ”Рассвета”) состоялась 
учредительная конференция Всемирного союза СР., 
провозгласившая его политич. партией в составе всемирной 
*Сионистской организации. Первым президентом 
Всемирного союза СР. был избран В.*Темкин, однако на 
практике руководство орг-цией сосредоточивалось в руках 
В.Жаботинского. Местами пребывания правления 
Всемирного союза СР. были Париж и *Лондон.

В 1-й пол. 1920-х гг. СР. выступали прежде всего как 
оппозиция руководству всемирной Сионист, орг-ции (во 
главе с Х.*Вейцманом), сформированному в 1920-21 и 
считавшему, что с опубликованием *Бальфура декларации и 
с передачей *Великобритании мандата *Лиги Наций на 
Палестину (см. *Израиль, кол. 192-194) гл. задачей 
сионистов должно стать заселение и освоение Эрец- 
Исраэль прежде всего путем создания с.-х. поселений, 
постепенное формирование экономии, и социально-политич. 
инфраструктуры будущего евр. гос-ва. Критикуя эту 
концепцию (назв. ими ”малым сионизмом”), СР. доказывали, 
что без международно-правовых гарантий превращения 
”нац. очага” в независимое евр. гос-во сколь угодно 
крупные успехи в поселенческой работе и экономии, 
достижения сами по себе не способны привести к его 
созданию. В.Жаботинский писал: ”Покупать акры [земли] 
строить дома, но никогда не забывать о политике: сионизм 
может включать девяносто процентов конкретной 
поселенческой работы и лишь десять процентов политики, 
но эти десять процентов — непременное условие успеха”. 
СР. выдвинули требование ревизии (отсюда название 
течения) курса всемирной Сионист, орг-ции в целях ее 
возвращения к заветам Т.*Герцля, придававшего политико- 
дипломатии, деятельности первостепенное значение и 
считавшего, что до ее полного успеха (т.е до закладки юрид. 
основ евр. государственности) практич. поселенческая 
работа бесполезна и даже вредна. Ревизионисты полагали, 
что становление евр. государственности может и должно 
произойти в рамках мандат, режима, для чего всемирная 
Сионист, орг-ция должна постоянно оказывать 
массированное политич. давление на пр-во Великобритании, 
побуждая его взять на себя всю полноту ответственности за
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Бенциона Нетаньяху (р. 1910). Брит ха-хайял издавал в 
Варшаве (с 1934) газ. ”Ширьон”.

Во 2-й пол. 1920-х и, в особенности, в 1930-х гг. центр, 
пунктом политич. платформы ревизионизма стало 
противостояние рабочему крылу сионист, движения. 
Характерному для левосионист. партий стремлению 
совместить нац. и классовые цели СР. противопоставили 
концепцию безусловного примата нац. интересов над 
групповыми (принцип ”хад нес”, букв, только одно знамя'), 
единства евр. народа в борьбе за создание собств. гос-ва. 
В.Жаботинский уподоблял сочетание сионизма и социализма 
*ша‘атнезу и писал: ”Иметь два идеала — все равно, что 
поклоняться двум богам”. В соответствии с этой концепцией 
СР. уделяли повышенное внимание внеклассовым гос. 
институтам, прежде всего армии (прообраз к-рой они видели 
в военизированных формированиях Бетара и Брит ха- 
хайял), а также символам государственности (флаг, герб, 
гимн, воен. форма), призванным пробудить и укрепить в евр. 
народе чувство хадар ('достоинства', 'величия'). 
В.Жаботинский и его единомышленники резко критиковали 
ориентацию всемирной Сионист. орг-ции на 
преимущественную финансовую поддержку коллективных 
с.-х. поселений через *Керен ха-Иесод и требовали, чтобы 
помощь в равной мере оказывалась частным 
предпринимателям, коммерсантам, ремесленникам, а тажке 
семейным фермерским х-вам. Ревизионисты выступали 
также против монополии *Хистадрут ха-клалит в сфере 
трудовых отношений в Эрец-Исраэль, за разрешение 
трудовых конфликтов без забастовок и локаутов, путем 
принудительного третейского арбитража. Члены Бетара за 
немногими исключениями отказывались присоединяться к 
*Хагане, в руководстве к-рой, по мнению СР., преобладали 
представители рабочих партий.

Крайним воплощением принципа ”хад нес” стала 
политич. программа подпольной орг-ции Брит ха-бирионим 
('Союз бунтарей'; именовался также Об-вом сионистов- 
революционеров), осн. в 1930 группой СР., живших в Эрец- 
Исраэль. Чл. Брит ха-бирионим (во главе к-рого стояли 
А.*Ахимеир и И.Х.Ейвин, 1891—1970; недолгое время 
активным деятелем союза был также У.Ц.*Гринберг) 
критиковали демократию, парламентаризм и, особенно 
резко, левые движения (в т.ч. сионист.), пропагандировали 
террор против брит, мандатных властей и араб. нас. Эрец- 
Исраэль. Сторонники орг-ции устраивали демонстрации 
протеста (в окт. 1930 — против приезда в *Тель-Авив зам. 
министра колоний Великобритании Д.Шилса, участ- 
вовавшего в подготовке антисионист. *Белой книги лорда 
Пасфилда; в февр. 1932 — против предоставления кафедры в 
*Евр. ун-те Н.*Бентвичу, выступавшему за создание в 
Эрец-Исраэль двунационального еврейско-араб. гос-ва), 
пытались в нояб. 1931 сорвать *перепись нас. (к-рая, по 
мнению мн. СР., была проведена брит, администрацией для 
того, чтобы продемонстрировать числ. преобладание араб, 
нас. Эрец-Исраэль над еврейским), с 1930 ежегодно 
нарушали введенный мандат, властями запрет трубить в 
*Рош ха-Шана и *Иом-Киппур в *шофар у *Западной стены. 
За все эти акции, осуществлявшиеся, как правило, без 
согласования с центр, органами Всемирного союза СР., чл. 
Брит ха-бирионим неоднократно подвергались арестам. В 
1932 группа сторонников орг-ции, живших в *Рош-Пинне, 
проложила через сев. границу страны первый маршрут 
*иммиграции ”нелегальной”; им удалось переправить в 
Эрец-Исраэль ок. 600 чел.

позиции ревизионизма перешло влиятельное молодежное 
движение *Бетар, сторонники к-рого составили значит, 
часть рядовых чл. Всемирного союза СР. 1-я всемирная 
конференция движения, состоявшаяся в 1931, избрала 
В.Жаботинского рош Бетар ('главой Бетара'). Постоянно 
увеличивалось представительство ревизионистов на 
Сионист, конгрессах: если на 14-м конгрессе (авг. 1925) во 
фракцию СР. входили лишь пять делегатов (менее 2% 
общего числа участников), то на 15-м — 10 делегатов (3,2%), 
на 16-м (июль-авг. 1929) — 33 делегата (св. 10%), на 17-м — 
52 делегата (св. 20%; третья по числ. фракция). В Эрец- 
Исраэль влияние ревизионизма было гораздо меньшим, чем 
в странах диаспоры, во многом потому, что алия СР. (в осн. 
чл. Бетара) началась лишь на рубеже 1920-30-х гг. Кроме 
того, отрицая важность практич. работы по заселению и 
освоению страны до создания евр. гос-ва, ревизионисты, в 
отличие от рабочих партий, долгое время не создавали в 
Эрец-Исраэль собств. с.-х. поселений, предприятий, 
профсоюзов, орг-ций социальной взаимопомощи 
(больничные кассы, страховые об-ва), что лишало их 
возможности активно вербовать новых сторонников. Тем не 
менее, на выборах в Асефат ха-нивхарим (Собрание 
депутатов; см. *Ва‘ад леумми), состоявшихся в 1931, СР. 
собрали 17% голосов и получили 15 мест из 71, став второй 
по величине фракцией.

Под эгидой Всемирного союза СР. действовал целый 
ряд специализированных орг-ций. Важную роль играл 
учрежденный в дек. 1932 в польском г.Радом воени- 
зированный Брит ха-хайял ('Солдатский союз'), в к-рый 
входили рядовые и офицеры запаса, в т.ч. мн. ветераны 1-й 
мировой войны. Уже к янв. 1935, когда в *Кракове 
состоялась 1-я всемирная конференция Брит ха-хайял, он 
насчитывал св. 170 секций в восьми европейских странах, 
гл. обр. в Польше, где он объединял 40 тыс. чел. 
Командующим (мацби) Брит ха-хайял был В.Жаботинский; 
его гл. ставка размещалась в Лондоне. К 1939 отделения 
орг-ции были в *Австрии, *Аргентине, *Бельгии, *Греции, 
вольном городе Данциге (см. *Гданьск), *Италии, Литве, 
Польше, *Румынии, *Соединенных Штатах Америки, 
*Франции, Эрец-Исраэль и *Эстонии. Принципами 
ревизионизма руководствовались также Брит нашим 
леумийот (1134. союз женщин'; осн. в 1930), объединение 
религ. сторонников ревизионизма Ахдут Исраэль, студенч. 
об-ва Явне ве-Иодфата, Хашмонаим, Эль-‘Аль и др. (см. 
также *Студенческие движения), ассоциация ”Мецада” 
(”Масада”), в к-рую входили гл. обр. школьники, спорт, 
орг-ция ”Нордия”. В 1929 ревизионисты основали в Лондоне 
фонд Тель-Хай, предназначавшийся первоначально для 
финансирования физ. подготовки и воен. обучения евр. 
молодежи. Идеи ревизионизма пропагандировали многочисл. 
органы печати: ”Рассвет” (см. выше; выходил до дек. 1934), 
”Вуа нувель” (Париж), ”Найер вег” и ”Момент” (оба — 
*Варшава), ”Нойе вельт” (*Вена), ”Овнт пост” (*Рига; в 
провинции распространялась под назв. ”Моргн пост”), 
”Момент” (Ковно; см. *Каунас), ”Джуиш стэндард” 
(Лондон), ”Джуиш херальд” (*Йоханнесбург) и др. В Эрец- 
Исраэль гл. рупором ревизионистов была в 1928-31 газ. 
”Доар ха-иом” (ее гл. редактором с дек. 1928 до сер. 1930 
был В.Жаботинский; официально не была органом 
Всемирного союза СР.), позднее — газ. ”Х а-‘ам” (1931), 
”Хазит ха-‘ам” (1932-34), ”Ха-Ярден” (1934-36), ”Ха- 
машкиф” (1938-48). С 1932 в *Иерусалиме публиковался 
также ежемесячник ”Бетар” под ред. И.Г.*Клаузнера и
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выполнять решения ее руководства и начнет проводить 
собственную политич. линию. Одновременно было 
объявлено о намерении ревизионистов провести без санкции 
центр, органов сионист, движения кампанию по сбору 
подписей под петицией, адресованной англ, королю, 
парламенту и пр-ву, а также пр-вам др. стран мира, и 
содержащей требование о создании независимого евр. гос- 
ва в Эрец-Исраэль. Правление всемирной Сионист, орг-ции 
решительно осудило эти решения и предупредило, что не 
остановится перед самыми жесткими мерами против 
нарушителей ее внутр. дисциплины. В 1932 Евр. Агентство, 
ведавшее распределением разрешений на въезд в Эрец- 
Исраэль, прекратило выдавать их СР., прежде всего чл. 
Бетара. В ответ командование Бетара издало ”приказ № 60”, 
рекомендовавший сторонникам движения изыскивать иные 
пути иммиграции, в частности, заключать контракты с 
местными предпринимателями (имевшими право ввозить в 
страну рабочую силу). Это в известной мере подрывало 
авторитет Евр. Агентства. Ревизионисты прекратили также 
сбор пожертвований в Керен ха-Иесод и *Евр. Нац. Фонд, 
противопоставив им фонд Тель-Хай. В Эрец-Исраэль 
бетаровцы отказывались вступать в Хистадрут ха-клалит, не 
записывались на биржи труда, находившиеся под его 
контролем, срывали объявлявшиеся им забастовки. Вооруж. 
группы Бетара влились в т.наз. Хагану Бет (позднее — 
*Иргун цваи леумми, аббр. Эцел), созданную в 1931 группой 
быв. командиров Хаганы и противопоставившую себя этой 
орг-ции.

В апр. 1933 В.Жаботинский поставил на заседании 
правления Всемирного союза СР. вопрос о выходе 
ревизионистов из всемирной Сионист, орг-ции, но не 
получил поддержки, после чего обратился непосредственно к 
рядовым чл. союза, заявив, что он распускает правление и 
берет руководство орг-цией на себя (т.наз. ”Лодзинский 
манифест”). На проведенном вскоре после этого 
референдуме подавляющее б-ство СР. (93,8%, в т.ч. почти 
все чл. Бетара) поддержало позицию В.Жаботинского. В 
ответ противники организационного обособления 
ревизионистов — М.Гроссман, Я.Кахан, Р.Лихтхейм, 
З.Е.Соскин, Р.Штрикер и др. — вышли из Всемирного 
союза СР. и выступили на выборах делегатов 18-го Сионист, 
конгресса (авг.-сент. 1933) самостоятельным списком, к-рый 
получил в 13 странах 11 824 голоса, что соответствовало 
трем делегатским мандатам. В ходе конгресса участники 
сионист, движения Австрии, Великобритании, Латвии, 
Литвы, Польши, Румынии, Франции, Эрец-Исраэль и 
Южно-Африканского Союза, покинувшие ранее Всемирный 
союз СР. из-за несогласия с политическим курсом 
В.Жаботинского, провели учредит, конференцию Партии 
евр. государства, во главе к-рой встал М.Гроссман (отчего 
ее сторонников именовали также ”гроссманистами”). 
Участники конференции заявили, что, сохраняя верность 
осн. принципам ревизионизма, они останутся ”составной 
частью” всемирной Сионист, орг-ции, играя в ней роль 
”здоровой оппозиции”. Под эгидой Партии евр. гос-ва с 
1933 действовало молодежное движение Брит ха-каннаим 
 ,ячейки к-рого существовали в Австрии ,(׳Союз *зелотов׳)
Германии, Литве, Польше, Чехословакии и Эрец-Исраэль; 
в 1935 его главой был избран Я.Кахан. И Партия евр. гос-ва, 
и Брит ха-каннаим как по численности, так и по влиянию 
значительно уступали Всемирному союзу СР. (с 1935 — 
Новой сионист, орг-ции; см. ниже) и Бетару; к примеру, 
перед началом 2-й мировой войны Партия евр. гос-ва

Отвергая как *социализм и *коммунизм, так и 
европейский *либерализм 19 в. (приверженцем к-рого были 
В.Жаботинский и мн. др. руководители СР.), члены Брит 
ха-бирионим пытались найти идейную опору в правом 
радикализме, в частности, в *фашизме. Уже осенью 1928
A. Ахимеир опубликовал в ”Доар ха-иом” (до прихода в нее
B. Жаботинского) серию статей под общим заглавием 
”Записки еврейского фашиста”. Позднее ”Хазит ха-‘ам”, 
фактически выражавшая взгляды идеологов Брит ха- 
бирионим, писала о том, что фашизм как нац. движение 
итал. народа достоин подражания, а единств, отрицательным 
аспектом *национал-социализма является присущий ему 
*антисемитизм. В то же время, А.Ахимеир и его сторонники 
стали инициаторами *бойкота антинацистского в Эрец- 
Исраэль и, как все СР., активно выступили против создания 
агентства ”Ха‘авара” (см. *Германия, кол. 85), срывавшего, 
по их мнению, этот бойкот. В мае 1933 члены Брит ха- 
бирионим сорвали нацист, флаги с герм, консульств в Тель- 
Авиве и Иерусалиме. Несмотря на это, вышеупомянутые 
публикации (от к-рых В.Жаботинский официально не 
отмежевывался, хотя и резко критиковал их в частной 
переписке), равно как увлечение ревизионистов звучными 
лозунгами, помпезными массовыми мероприятиями, воен. 
символикой (что было характерно для фашист. Италии и 
нацистской Германии), а также контакты руководителей 
Всемирного союза СР. с режимом Б.Муссолини 
(В.Жаботинский неоднократно посещал Италию; в 1934 по 
его просьбе в этой стране была открыта школа Бетара, к- 
рой руководил итал. офицер) дали оппонентам СР. 
возможность обвинить их в том, что они являются 
носителями праворадикальных тенденций в сионист, 
движении. Д.*Бен-Гурион назвал В.Жаботинского 
”Владимир Гитлер”; в плакатах, выпущенных партией 
*Мапай к 1 мая 1933, ревизионисты характеризовались как 
”ученики Гитлера с еврейской улицы”.

Деятельность Брит ха-бирионим была наиб, ярким 
проявлением ”максималист.” оппозиции руководству СР., 
настаивавшей на переходе ревизионистов от пропаганды 
своих идей к активной (”революционной”) борьбе за евр. 
гос-во, на отделение Всемирного союза СР. от всемирной 
Сионист, орг-ции и т.п. На ревизионист, конференции в Вене 
(авг.-сент. 1932) максималисты, составившие значительная 
часть делегатов, выступили под лозунгом ”Извлечь 
ревизионизм из либеральной скорлупы!”; однако почти все 
предложенные ими резолюции не были утверждены. 
Максималист, тенденция в ревизионизме сохранилась и 
после того, как Брит ха-бирионим распался, а Всемирный 
союз СР. вышел из всемирной Сионист, орг-ции (см. ниже). 
Рупором максималистов была, в частности, выходившая в 
Польше газ. ”Ди тат”.

В нач. 1930-х гг. резко обострились отношения между 
СР., с одной стороны, и руководством всемирной Сионист, 
орг-ции, к-рое поддерживали рабочие сионист, партии, с 
другой. На 17-м Сионист, конгрессе представители 
левосионистских орг-ций блокировали обсуждение 
предложенной ревизионистами резолюции о конечной 
цели сионист, движения (см. выше) и устроили обструкцию 
М.Гроссману, пытавшемуся выступить с обоснованием этого 
предложения. В ответ В.Жаботинский демонстративно 
покинул вместе со своими сторонниками зал заседаний. В 
сент. 1931 правление Всемирного союза СР. приняло 
постановление о том, что он, оставаясь в составе всемирной 
Сионист, орг-ции, не будет впредь считать себя обязанным
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предложил провести совещание ”круглого стола” с участием 
всех сионист, партий и движений, однако эта инициатива 
не получила поддержки, после чего организационное 
размежевание б-ства ревизионистов и всемирной Сионист, 
орг-ции стало неизбежным. Сторонники Всемирного союза 
СР. бойкотировали выборы делегатов 19-го Сионист, 
конгресса (авг.-сент. 1935; Партию евр. гос-ва представляли 
на нем 11 чел.). Вскоре после его окончания в Вене под 
председательством Я. де Хааса прошел съезд СР. (его 
делегаты, по утверждению организаторов, представляли 713 
тыс. участников сионист, движения в 32 странах), на к-ром 
была учреждена Новая сионист, орг-ция. Ее программные 
установки формулировались следующим образом: 
”1.Создание еврейского б-ства на обоих берегах Иордана; 
2. Учреждение евр. гос-ва в Палестине на основе разума и 
справедливости в духе Торы; 3. Репатриация в Палестину 
всех евреев, к-рые желают этого; 4. Ликвидация диаспоры”. 
Подчеркивалось, что ”эти цели стоят выше интересов 
личностей, групп или классов”. Президентом Новой 
сионист, орг-ции стал В.Жаботинский; местом пребывания 
ее центр, органов был определен Лондон. Решение съезда, 
предусматривавшее также формирование Сионист, нац. 
ассамблеи (своего рода евр. парламента в изгнании), не было 
претворено в жизнь.

В 1937 Новая сионист, орг-ция решительно выступила 
против *плана раздела Палестины, предложенного брит, 
королевской комиссией во главе с лордом Пилем. Такую 
же позицию заняла Партия евр. гос-ва; несогласные с этим 
решением Р.Лихтхейм и З.Е.Соскин вышли из нее. В 1938 
В.Жаботинский и его единомышленники выдвинули проект 
переселения в Эрец-Исраэль значит, числа евреев из Воет, и 
Центр. Европы, находившейся под угрозой вторжения 
герм, войск (ок. 1,5 млн. чел. за 10 лет). Несмотря на то, что 
пр-во Польши с интересом отнеслось к этому проекту, он 
был отвергнут как несионистами, так и б-ством сионистов. 
СР. резко критиковали тактику хавлага ('сдержанности'), 
к-рой Хагана придерживалась в период араб, восстания 
1936-39 (см. *Израиль, кол. 204-205; *Сионизм, кол. 897); 
вместе с тем В.Жаботинский неодобрительно относился к 
осуществлявшимся Эцелом (в к-ром после 1937, когда почти 
все быв. чл. Хаганы вернулись в нее, остались в осн. 
ревизионисты) актам контртеррора против араб, населения 
СР. (гл. обр. чл. Бетара) активно участвовали в налаживании 
”нелегальной” иммиграции; благодаря их усилиям (к-рые 
в 1937-39 приобрели наибольший размах) в Эрец-Исраэль 
было переправлено неск. тысяч евреев.

С началом 2-й мировой войны центр политич. 
деятельности СР. переместился в США, куда в марте 1940 
прибыл В.Жаботинский. Новая сионист, орг-ция 
безоговорочно выступила в поддержку Великобритании и ее 
союзников в войне против гитлеровской Германии и 
предложила созвать междунар. Евр. совет, к-рый возглавил 
бы мобилизацию ресурсов мирового еврейства на борьбу с 
нацизмом (в частности, формирование евр. армии), получив 
тем самым право представлять интересы евр. народа на 
послевоенной мирной конференции. В Эрец-Исраэль Эцел 
объявил в 1940 о приостановке борьбы против брит, 
мандатных властей. СР. продолжали борьбу за создание евр. 
гос-ва. Так, в мае 1943, когда премьер-мин. Великобритании 
У.Черчилль находился с визитом в США, амер. ревизионист, 
ассоциации страны передали ему обращенное к брит, пр-ву 
предложение добровольно отказаться от мандата на 
Палестину и организовали пропагандист, кампанию в

насчитывала лишь 8 тыс. членов. Печатными органами 
”гроссманистов” были еженедельники ”Нойе велт” (Вена), 
”Унзер велт” (Варшава), ”Ха-маттара” (Тель-Авив).

После принятия Всемирным союзом СР. решения о 
выходе из всемирной Сионист, орг-ции отношения между 
ним и левосионист. партиями продолжали ухудшаться. 
Напряженность достигла пика в июне 1933, когда в Тель- 
Авиве был убит Х.*Арлозоров, один из лидеров рабочего 
сионист, движения и создателей ”Ха‘авара” (см. выше). В 
этом преступлении были обвинены члены Бетара и Брит 
ха-бирионим Ц.Розенблат и А.Ставский. Между 
бетаровцами и активистами рабочих партий произошли 
столкновения. В июле 1933 полиция арестовала мн. членов 
Брит ха-бирионим, в т.ч. А.Ахимеира, к-рого обвинили в 
орг-ции убийства Х.Арлозорова. Оправданный по этому 
делу (так же, как Ц .Розенблат, а впоследствии и 
А.Ставский), А.Ахимеир был в июне 1934 приговорен 
(вместе с шестью др. лидерами Брит ха-бирионим) к 
тюремному заключению за создание подпольной орг-ции 
подрывного характера. В результате этих репрессий Брит 
ха-бирионим прекратил свое существование. 18-й Сионист, 
конгресс (Всемирный союз СР. представляли на нем 45 
депутатов из 318) создал комиссию по расследованию 
убийства Х.Арлозорова (к-рая не смогла обнаружить 
доказательства причастности СР. к этому преступлению), 
осудил деятельность Бетара в Эрец-Исраэль (в частности, 
срыв его членами забастовок) и принял резолюцию, 
гласившую: ”Во всех сионист, делах дисциплинарные 
обязанности по отношению к [всемирной] Сионист, орг-ции 
должны преобладать над подчинением дисциплине любой 
др. ассоциации”. Решение, формально носившее общий 
характер, было по сути дела направлено исключительно 
против сторонников В.Жаботинского, находившихся во 
всемирной Сионист, орг-ции в меньшинстве и стремившихся 
проводить собственную политич. линию. В результате 
ревизионисты (за исключением Партии евр. гос-ва) 
фактически оказались вне всемирной Сионист, орг-ции. В 
1934 они провели без ее санкции сбор подписей под 
петицией, адресованной брит, властям (см. выше); 
подписалось, по их утверждению, св. 600 тыс. чел. в 24 
странах. В том же году СР. создали в Эрец-Исраэль 
собственный профсоюз — Хистадрут ха-‘овдим ха-леуммит 
('Нац. федерация рабочих'), число членов к-рого вскоре 
достигло 7 тыс. чел., и больничную кассу Купат холим 
леуммит.

В окт. 1934 в Лондоне по инициативе П.*Рутенберга 
состоялась встреча В.Жаботинского и Д.Бен-Гуриона; им 
удалось выработать соглашение о нормализации отношений 
между ревизионистами и сионист, рабочими партиями. Этот 
документ предусматривал: взаимное прекращение 
враждебной пропаганды; реинтеграцию Всемирного союза 
СР. со всемирной Сионист, орг-цией; отмену Бетаром 
”приказа № 60”, прекращение ревизионистами бойкота 
Керен ха-Иесод и Евр. Нац. Фонда; возобновление Евр. 
Агентством выдачи СР. разрешений СР. на въезд в Эрец- 
Исраэль; достижение Хистадрут ха-клалит и Хистадрут ха- 
овдим ха-леуммит договоренности о единстве действий. 
Несмотря на возражения нек-рых максималистов (напр., 
М.*Бегина), 6-я всемирная конференция СР. (янв. 1935), а 
затем Хистадрут х а -‘овдим ха-леуммит одобрили 
соглашение; однако в ходе референдума, проведенного в 
марте 1935 среди чл. Хистадрут ха-клалит, оно было 
отвергнуто 16 474 голосами против 11 522. В.Жаботинский
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провести ни одного кандидата. В 1950 все ревизионист, орг- 
ции, действовавшие в разл. странах мира, образовали 
Всемирный союз СР.—Херут (Брит оламит ха-цохар — 
Херут), причем движение Херут было признано его единств, 
представителем в гос-ве Израиль. Нек-рые быв. лидеры 
Партии евр. гос-ва (напр., М.Гроссман), отказавшиеся войти 
в этот союз, примкнули впоследствии к *Общим сионистам. 
На 23-м Сионист, конгрессе (авг. 1951) Всемирный союз 
СР.—Херута представляли 33 делегата, на последующих 
конгрессах (до 28-го включительно; янв. 1972) — от 49 до 53 
делегатов. В Израиле движение Херут было с сер. 1950-х гг. 
ведущей оппозиционной партией (в 1965-73 — в составе 
блока Гахал, с 1973 — в рамках блока *Ликкуд). В 1977-92 
Ликкуд, в к-рый вошли Херут, *Либеральная партия и ряд 
более мелких группировок, составлял основу правит, 
коалиций, с июля 1992 вновь возглавляет оппозицию. 
Избирательная победа Ликкуда в 1977 и его относительный 
успех в 1981, 1984 и 1988 способствовали увеличению 
представительства Всемирного союза СР.—Херут на 
Сионист, конгрессах и в центр, органах Всемирной сионист, 
орг-ции. Так, на 29-м Сионист, конгрессе (февр.-март 1978) 
было 77 делегатов союза (из 560), на 30-м (дек. 1982) — 86 
делегатов (из 570). На всех конгрессах, начиная с 29-го, они 
входят в единую фракцию Ликкуда.

В наст, время орг-ции СР. действуют в *Австралии, 
Австрии, Аргентине, Бельгии, *Бразилии, Великобритании, 
Италии, *Канаде, *Коста-Рике, *Мексике, *Нидерландах, 
России, США, *Уругвае, *Финляндии, Франции, *Чили, 
*Швеции, Южно-Африканской республике и нек-рых др. 
странах. Они в осн. разделяют программу Ликкуда.

СИОНИСТЫ-СОЦИАЛИСТЫ, сионистская партия, 
действовавшая в России в 1920-х гг. Ее офиц. наименование 
— Сионист, социалистич. партия. Широко использовалась 
также аббревиатура Ц.С., к-рая образовалась в результате 
транслитерации инициалов первых двух слов названия 
партии на иврите и идиш (צ״ס) и должна была подчеркнуть 
ее отличие от *Сионист, социалистич. рабочей партии 
(сокр. С.С.), стоявшей на позициях *территориализма.

Возникновение Сионист, социалистич. партии явилось 
результатом развития социалистич. тенденций в движении 
*Це‘ирей Цион, зародившихся под влиянием политич. и 
идеологич. процессов, приведших в Эрец-Исраэль к 
созданию партии Ахдут х а-‘авода (см. *Изр. рабочее 
движение, кол. 700), а также рев. событий конца 1910-х гг. в 
России и в др. странах. Уже в июне 1919 конференция секций 
Ц е‘ирей Цион, действовавших на терр. быв. Царства 
Польского (см. *Польша, кол. 639), приняла резолюцию, 
гласившую, что участники движения должны бороться 
одновременно за осуществление идеалов как *сионизма, так 
и социализма, поскольку нац. освобождение евр. народа в 
целом и социальное освобождение евр. трудящихся путем 
классовой борьбы взаимозависимы. В февр. 1920 сходное 
постановление утвердила конференция Це‘ирей Цион 
Царства Польского, *Галиции, Зап. *Белоруссии и р-на 
Вильно (см. *Вильнюс). Результатом этих решений стало 
организационное обособление противников изменения 
политич. ориентации движения (особенно многочисленных в 
странах Центр, и Зап. Европы, *Соединенных Штатах 
Америки, *Аргентине). На их конференции, прошедшей в 
марте 1920 в *Праге, был создан Всемирный союз *ха-П0‘эл 
ха-ца‘ир и Це‘ирей Цион (с 1922 — Сионист, рабочая 
партия *Хит‘ахадут).

поддержку этой инициативы. В июле 1945 Новая сионист, 
орг-ция представила президенту США Г.Трумэну, 
уезжавшему на Потсдамскую конференцию, петицию 
(подписанную, в частности, 100 депутатами Конгресса США), 
содержавшую требование ”провозгласить Палестину в ее 
ист. границах еврейским гос-вом”. В Европе отделения 
Новой сионист, орг-ции, действовавшие в странах, 
оккупированных гитлеровской Германией или в союзных 
ей гос-вах, были в годы войны ликвидированы, почти все 
их участники погибли. Часть СР. влилась в *сопротивление 
антинацистское; в нек-рых местах (Польша, Литва) 
ревизионисты создали собственные подпольные группы и 
боевые орг-ции.

Принятие сионист, конференцией в Н ью -Й орке 
*Билтморской программы (май 1942), провозгласившей 
целью сионист, движения ”превращение Палестины в евр. 
сообщество”, создало предпосылки для сближения 
всемирной Сионист, орг-ции и Новой сионист, орг-ции. В 
результате переговоров Б.*Элиава (Лубоцкого), одного из 
руководителей СР. в Эрец-Исраэль, с лидерами *Мапай 
Б.*Кацнельсоном и Э.*Голомбом было заключено 
соглашение, предусматривавшее, в частности, выработку СР. 
и рабочими сионист, партиями совместной политич. 
платформы (к-рая содержала бы пункт о создании ”евр. 
гос-ва в исторических границах Эрец-Исраэль”), а также 
возвращение ревизионистов во всемирную Сионист, орг- 
цию, слияние Хистадрут ха-‘овдим ха-леуммит с Хистадрут 
ха-клалит и Эцела с Хаганой. Эта договоренность не была 
реализована, гл. обр. из-за противодействия Д.Бен-Гуриона; 
однако, она способствовала формированию ревизионист, 
группы Хитна‘арут, требовавшей возвращения СР. во 
всемирную Сионист, орг-цию без предварительных условий. 
В 1944 эта группа конституировалась в самостоятельную 
партию Тну‘ат ха-ам, действовавшую до 1948.

В 1945, когда всемирная Сионист, орг-ция перешла к 
активной (в т.ч. вооруженной) борьбе за создание 
еврейского гос-ва, а Хагана развернула широкие операции 
по возобновлению нелегальной иммиграции (см. *Бриха) и 
наладила сотрудничество с Эцелом, политич. расхождения 
между СР. и ост. сионист, партиями в значит, мере стерлись. 
Это побудило руководство Новой сионист, орг-ции, к-рая 
после смерти В.Жаботинского переживала идейный и 
организационный разброд, а в результате *Катастрофы 
потеряла значит, часть своей массовой базы, принять в нач. 
1946 решение о ее самороспуске и возвращении 
ревизионистов во всемирную Сионист, орг-цию в качестве 
фракции, вновь принявшей наименование Всемирный союз 
СР. (после присоединения к нему в том же году Партии евр. 
гос-ва, фактически бездействовавшей в годы войны, стала 
называться Объединенный союз СР.). В дек. 1946 
ревизионисты приняли участие в работе 22-го Сионист, 
конгресса (41 делегат от СР. из общего числа 385). В авг. 
1948 сессия Исполнит, к-та всемирной Сионист, орг-ции 
впервые избрала в состав Правления двух руководителей СР. 
— М.Гроссмана и И.Шехтмана.

Два представителя ревизионистов, Г.Варди (Н.Х.Ро- 
зенблюм) и Б.-Ц.Штернберг (оба быв. члены Партии евр. 
гос-ва), вошли в апр. 1948 в состав Мо‘эцет ха-‘ам (см. 
*Израиль, кол. 214) и подписали в мае 1948 *Декларацию 
независимости Израиля. В окт. 1948 бывшие чл. Эцела, 
распущенного месяцем ранее, создали движение *Херут. На 
выборах в *Кнесет 1-го созыва (янв. 1949) оно завоевало 14 
мандатов. Отдельному ревизионист, списку не удалось
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”легальном”, так и в ”нелегальном” его крыле), в 
профсоюзах, потребительских, производственных и 
кредитно-сбытовых кооперативах; под ее эгидой 
действовало движение Брит ха-но‘ар ха-циони ха- 
социалисти ('Социалистич. сионист, союз молодежи'). 
Партия вела борьбу за *алию и демократию, выступала в 
защиту экономических, социальных и национальных прав 
российского еврейства, создавала культурные ассоциации, 
пропагандировала идеи сионизма и немарксистского 
социализма, для чего использовались как любые легальные 
возможности, так и нелегальные методы — выпуск 
подпольных периодических изданий (”Сионистско- 
социалистич. мысль”, ”Унзер штиме”, ”Унзер вег”, ”Унзер 
ворт”, молодежные ”Арбетс-югенд”, ”Ю генд-камф”), 
распространение листовок. К 1923, когда почти все сионист, 
орг-ции России или распались, или были вынуждены 
принять офиц. коммунистич. идеологию, Сионист, 
социалистич. партия (к к-рой в 1922—23 присоединилась 
Радикал-социалистич. партия *По‘алей Цион, осн. в апр. 
1917) стала ведущей силой независимого сионист, движения 
в стране.

4-я конференция Сионист, социалистич. партии, 
нелегально состоявшаяся в февр. 1924 в *Ленинграде, 
приняла решение активизировать ее деятельность и, в 
частности, начать выпуск подпольной газ. на русском яз. В 
авг. того же года члены партии распространили (гл. обр. на 
*Украине) десятки тыс. листовок, содержавших резкую 
критику коммунистич. режима и требование обеспечить 
решение насущных проблем еврейства в духе социалистич. 
сионизма. В ответ на эту акцию, резонанс к-рой как в 
евр., так и в неевр. среде был весьма значителен, в ночь на 2 
сент. 1924 органы ГПУ арестовали в 150 нас. пунктах св. 
3 тыс. активистов Сионист, социалистич. партии и Брит ха- 
но‘ар ха-циони ха-социалисти. Мн. из них были осуждены 
на длит, сроки заключения в исправительно-трудовых 
лагерях или сосланы. Хотя партии удалось в целом 
оправиться после этого удара и восстановить мн. местные 
орг-ции, непрекращающиеся преследования вынудили ее 
уйти в глубокое подполье и резко сузить сферу 
деятельности, из-за чего она лишилась контакта с массами. 
Во 2-й пол. 1920-х гг. последовали новые аресты, и к концу 
десятилетия, когда практически все ячейки партии были 
разгромлены, она прекратила свое существование. Мн. ее 
сторонники погибли в тюрьмах, лагерях и ссылке; лишь 
нек-рые, отбыв срок заключения или освободившись 
досрочно (в частности, благодаря заступничеству 
М.*Горького и его жены Екатерины Пешковой), смогли 
эмигрировать в Эрец-Исраэль.

В Польше, Литве и др. странах Воет. Европы 
группировки Ц е‘ирей Цион, идейно близкие Сионист, 
социалистич. партии и тесно связанные с рабочим 
движением Эрец-Исраэль, хе-Халуцем, а также с местными 
неевр. социал-демократич. орг-циями, действовали до авг. 
1925, когда они слились с правым крылом По‘алей Цион, 
образовав Всемирную социалистич. евр. рабочую партию 
По‘алей Цион, к-рая в 1932 объединилась с Хит‘ахадут во 
Всемирном союзе сионистов-социалистов.

Позиция российских Це‘ирей Цион (составлявших костяк 
движения) по этому вопросу была определена на их 3-й 
конференции, нелегально состоявшейся 15-20 мая 1920 в 
*Харькове. Ее участники (45 чел.) утвердили новые 
программные принципы движения, гласившие: освобождение 
евр. трудящихся масс от национального и социального 
рабства возможно лишь с достижением целей сионизма и 
построением социалистич. об-ва; широкая социальная база 
сионист, социалистического движения должна включать не 
только пролетариат, но всех трудящихся; к конечному 
освобождению трудящихся (в т.ч. и еврейских) должна 
привести классовая борьба, понимаемая не как взаимное 
уничтожение, а как созидательный процесс. В соответствии 
с этими принципами Нар. Фракция Це‘ирей Цион (офиц. 
наименование движения в России с мая 1917) была 
преобразована в Сионист, социалистич. партию. Принятые 
на конференции резолюции предусматривали активное 
участие партии в строительстве ”евр. территориального 
центра” в Эрец-Исраэль, базирующегося на кооперативных 
началах (подчеркивалось, что, хотя ведущую роль в освоении 
страны должны сыграть с.-х. коммуны, привлечение к этой 
работе частного капитала не только возможно, но и жела- 
тельно), а также в создании в странах *диаспоры системы 
евр. образования, основанной как на иврите, так и на идиш. 
Решения Харьковской конференции были одобрены значит, 
б-ством российских Це‘ирей Цион; лишь часть сторонников 
движения не присоединилась к Сионист, социалистич. партии 
и создала в авг. 1920 собственную орг-цию, сохранившую 
наименование Нар. Фракция Ц е‘ирей Цион и ставшую 
вскоре секцией Всемирного союза ха-П 0‘эл ха-ца‘ир и 
Це‘ирей Цион. В 1920-21 программу Сионист, социалистич. 
партии (или сходную с ней) приняли Це‘ирей Цион Польши и 
*Литвы, часть секций движения, действовавших в *Латвии, 
*Эстонии и *Бессарабии. На Сионист, конгрессах (см. 
*Сионистская организация) представители всех этих 
группировок образовывали совместно с Сионист, 
социалистич. партией фракцию Це‘ирей Цион, в к-рую на 
12-м конгрессе (1921) входил 31 делегат (из 512), на 13-м 
(1923) — 13 делегатов (из 331), на 14-м конгрессе (1925) — 11 
делегатов (из 311). В Эрец-Исраэль Ц е‘ирей Цион, 
разделявшие программные принципы Харьковской 
конференции, присоединились к партии Ахдут ха-‘авода (см. 
*Израильское рабочее движение, кол. 701).

С момента своего создания Сионист, социалистич. партия 
действовала в подполье; несмотря на то, что на Харьковской 
конференции ее учредители объявили о признании сов. 
власти и о готовности к сотрудничеству с сов. учреждениями 
(сохраняя при этом свою приверженность принципам 
демократии), под руководством деятелей *Евсекции против 
партии была развернута кампания нападок и преследований. 
Ее мероприятия запрещались, активисты подвергались 
арестам, после чего их по приговору суда или во внесудебном 
порядке ссылали в отдаленные районы страны. Но и в этих 
условиях Сионист, социалистич. партия, к-рой в разное 
время руководили И.*Идельсон (Бар-Иехуда), 3.*Аран, 
Айзик Брудный (Ицхак Бар-Эли, 1888-1956), В.Адлер и др., 
не прекращала широкую работу в *xe-Халуце (как в
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*Гер, в Библии -  иноплеменник, живущий среди чужого 
народа; в талмудич. и последующие эпохи -  нееврей, 
принявший иудаизм (см. ниже Гиюр).

Гет, разводное письмо; также процесс развода.
Гиюр, обращение нееврея в иудаизм, а также связ. с этим 

обряд.
Джабал (араб.), гора.
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. построе- 
ний.

Дунам, изр. мера площади (1000 кв. м). Тур. дунам (919 кв. 
м) был принят в подмандатной Палестине.

Ешибот, см. *Иешива.
*Иешива (букв, ’сидение’, ’заседание’), высшее религ. учеб- 

ное заведение.
*Израиль (Исраэль), 1) второе имя патриарха *Иакова; 2) 

одно из названий евр. народа; 3) назв. евр. царства от 
*Саула до *Соломона, а после его раскола -  сев. евр. 
царства; 4) в синагогальном обиходе -  еврей, не 
являющийся *кохеном или левитом (см. ниже); 5) 
назв. родины евр. народа (Эрец-Исраэль); 6) гос־во 
Израиль.

*Иом-Киппур, Иом ха־киппурим (букв. ’День прощ ения’; 
также Судный день), в евр. традиции -  самый важный 
из праздников, день поста, покаяния и отпущения 
грехов. Отмечается в десятый день месяца тишрей (2-я 
пол. сентября - .(я пол. октября־1 

*Ишув (букв, ’поселение’), в переносном смысле еврейское 
нас. Эрец-Исраэль до создания гос-ва Израиль.

Ияр, при отсчете по данным Библии второй, а в позднейшей 
традиции -  восьмой месяц евр. года. Соответствует 
обычно апрелю-маю.

*Каббала (букв, ’п олучение’, ’п редание’), эзотерическое 
(предназнач. для узкого круга) евр. теософское учение 
с элементами 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  
рождений, 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 
домашнюю птицу. 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. 
еврейства в годы 2-й мировой войны.

Кахал (кагал), обозначение евр. общины или ее руководства.
*Кашер, ритуально пригодные к употреблению пища, одежда 

и предметы культа.
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(знак * указывает на наличие в Энциклопедии отдельной 
статьи)

Ав, при отсчете по данным Библии пятый, а в позднейшей  
традиции -  одиннадцатый месяц евр. года. Соот- 
ветствует обычно июлю-августу.

*Аггада (букв, ’сказка’, ’легенда’, ’повествование’), собира- 
тельное название содержащихся в *Талмуде и многих 
*Мидрашах притч, легенд, нравоучений и проповедей.

Адар, при отсчете по данным Библии двенадцатый, а в 
позднейшей традиции -  шестой месяц евр. года. Соот- 
ветствует обычно февралю-марту.

Адмор (аббр. слов а дон ен у  м орену  ве -раббену:  ’господин, 
учитель и наставник наш’), обычно титул хасид, цадди- 
ков.

*Алия (букв, ’восхождение’), 1) переселение евреев в Эрец- 
Исраэль на постоянное жительство; 2) алия ла-Тора, 
восхождение 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 иудаиз- 
ма (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 
представит, орган евр. нас. в подмандатной Палестине

)1920־48.(
*Ашкеназы, термин, со ср. веков обозначавш ий евреев, 

проживавших 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 

возраста 13 лет и одного дня и считающийся, согласно 
Галахе, обязанным исполнять все предписания Закона; 
2) празднование такого совершеннолетия. Аналогичный 
(с 19 в.) обряд для девочек 12 лет называется *Бат- 
мицва.

Бен (ивр. ’сын’), часто включается в имена собственные.
*Бет-мидраш (букв, ’дом ученья’), место, где изучается религ. 

лит-pa; молельный дом.
*Библия, еврейское Священное Писание (см. также ниже 

*Танах). 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 (ивр. халаха),  нормативная часть иудаизма, регла- 
ментирующая все стороны жизни евреев.

*Галут (букв, ’изгнание’), вынужденное пребывание евр. 
народа вне Эрец-Исраэль.

*Гемара (букв, ’завершение, изучение’), свод проведенных 
*амораями дискуссий относительно текста *Мишны, 
вместе с к-рой он составляет *Талмуд.
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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, мел״ 

кая, как иней на земле” пища, посылавшаяся ежедневно 
(кроме субботы) израильтянам в течение их сорокалет- 
него скитания по пустыне.

*Марраны, испанские и португальские евреи, принявшие 
христианство по принуждению (а также их потомки), 
соблюдавшие тайно предписания иудаизма.

Маскил (мн.ч. маскилим), приверженцы просветит, движения 
*Хаскала.

*Масора (букв, ,предание’), свод установленных традицией 
правил написания, огласовки, знаков *кантилляции и 
произношения библ. текста.

Мафтир, вызываемый в ходе синагогальной службы к чтению 
*хафтары (см. ниже), а также второе название послед- 
ней.

*Махзор, молитвенник на праздничние дни у ашкеназов; у 
сефардов -  также на все дни года (см. ниже *Сиддур).

*Мацца, маццот (в русской традиции -  опресноки), лепешки, 
испеченные из незакваш енной смеси муки и воды, 
согласно библ. предписанию заменяющие евреям обыч- 
ный хлеб (см. ниже *хамец) на протяжении всех дней 
праздника *Песах.

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 песнопе- 
ния, 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 -  витиева- 
тый стиль с использованием библ. и талмудич. фразео- 
логии.

Меламед (идиш; ивр. -  меламмёд),  у ашкеназов учитель в 
*хедере.

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, некрологи 
местных и общ еевр. выдающихся лиц, мартирологи 
целых общин и отд. лиц.

*Мессия (ивр. м аш иах,  букв, ’помазанник’), царь, к-рый 
явится в эсхатология, будущ ем, выведет евреев из 
*галута и принесет *избавление всему миру.

Мешуллах, посланец общины, пропагандирующий значение 
*иешив и благотворительных учреждений и собирающий 
средства на их содержание.

Миддот (букв, ’меры ’), правила герменевтического (см. 
*Герменевтика) толкования текста Пятикнижия. Др. 
значение -  ’нравы’.

*Мидраш, общее название сборников раввинистических тол- 
кований Библии. Также метод такого толкования для 
выяснения галахич. вопросов ( м и д раш  х ал аха)  или 
извлечения нравоучений из *Аггады ( мидраш аггада) .

*Микве, бассейн для ритуального омовения.
*Минха, послеполуденная (предвечерняя) молитва.
Минхаг, обычай, литургич. уклад.

*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), 

воссоединение всех евреев в Эрец-Исраэль.
*Киддуш (букв, ’освящение’), благословение, произносимое 

обычно над вином в знак наступления субботы или 
праздника.

*Киддуш ха־Шем (букв, ’освящение имени [Бога]’), самоот- 
верженный поступок, принятие страданий вплоть до 
мученической смерти во имя веры в Бога и верности 
предписаниям иудаизма.

*Кина (мн.ч. кинот), элегия в память о трагич. событиях евр. 
истории или по поводу чьей-либо смерти.

Кислее, при отсчете по данным Библии девятый, а в поздней- 
шей традиции -  третий месяц евр. года. Соответствует 
обычно ноябрю-декабрю.

Клиппа (букв, ’кора’, ’оболочка’, ’скорлупа’), обозначение сил 
зла в евр. мистич. лит-ре.

Клойз, в Центр, и Воет. Европе -  помещение (обычно при 
синагоге), где изучают Талмуд и раввинистич. лит-ру; 
нередко также название хасидских молитв, домов.

*Кнесет, парламент гос-ва Израиль.
*Кнесет-Исраэль, в аггадической и мидрашистской лит-ре 

олицетворение всего евр. народа; в подмандатной Па- 
лестине -  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 
христианство; расширительно так иногда называли и 
его потомков.

*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 священ- 
нич. рода Ааронидов (потомков *Аарона), члены к-рого 
в древности совершали службу в *скинии, а затем в 
*Храме. Их функция благословлять молящихся (см. 
*Биркат-коханим) сохранилась до наших дней.

*Ктубба, брачный контракт установл. формы, в к-ром пере- 
числяются обязательства, принимаемые мужем по отно- 
шению к жене.

*Лаг ба־‘Омер, полупраздник, отмечаемый в 33-й (ламед- 
гимел) день отчисления *омера. Связывается с борьбой 
евреев Эрец-Исраэль против рим. владычества. Прихо- 
дится 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 
халица  (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 
подмандатной Палестине, отколовшаяся от Эцела (см. 
ниже) в 1940 с целью более активной борьбы с брит, 
мандатными властями.

*Лулав, пальмовая ветвь в составе ’четырех видов [флоры]’, 
принадлежность утренней литургии в дни *Суккот. См. 
также *Этрог.

*Ма‘арив (также Арвит), вечерняя молитва.
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*Палмах (аббр. от плуггот  м а х а ц , букв, ’ударные отряды’), 
добровольч. регулярные подразделения *Хаганы для 
выполнения специальных заданий.

*Паломнические праздники ( шалош регали м ), праздники Пе- 
сах, Шаву‘от и Суккот, в к־рые согласно предписанию 
Библии (Втор. 16:16) все лица мужского пола являлись в 
Храм.

Парнас, в период Талмуда -  предводитель, глава общины, 
позднее -  каждый из группы лиц, избираемых общиной 
для заботы о ее материальных нуждах и для представи- 
тельства перед властями.

*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 со- 

бытий и должностных лиц в евр. общ инах, цехах, 
погребальных обществах, благотворит, учреждениях и 
т.п.

Письменный Закон, совокупность предписаний, содержащихся 
в Пятикнижии.

*Пиют, литургич. гимн; в широком смысле произв. литургич. 
поэзии, к־рая процветала с первых вв. н.э. и до периода 
*Хаскалы.

Посек (мн. ч. *поским), раввинистич. авторитет, занимавший- 
ся гл. обр. разрешением практич. вопросов применения 
*Галахи.

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 ( Т а ‘анит -Эст ер ), день траура и поста, отмеча- 
емый 13-го адара, в канун праздника *Пурим (см. ниже).

Прушим (букв, ’обособленны е’, ’отдаленные’), в эпоху Второ- 
го храма -  *фарисеи; после разрушения Храма и в ср. 
века -  секта аскетов; с нач. 19 в. -  обозначение 
последователей *Элияху б. Шломо Залмана (т.наз. Ви- 
ленского Гаона), противников *хасидизма в Эрец-Исра- 
эль.

*Пурим (букв, ’жребии’), праздник, отмечаемый 14-го адара, 
или адара II (обычно 2-я пол. февраля или 1-я пол. 
марта, редко -  1-я пол. февраля или 2-я пол. марта), в 
память об избавлении евреев Персидской империи сог- 
ласно 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) 
авторитет *Устного Закона.

Рабби, танна (см. ниже), также почетное звание ученого.
Рав, амора (см. выше); раввин.
Ребе (идиш; от иврит, рабби) ,  титул, обычно применяемый к 

раввину, учителю *хедера или хасидскому *цаддику (см. 
ниже).

*Респонсы, письма-ответы ( т ш увот ) с изложением решений 
или мнений по проблемам *Галахи. Издавались вместе с 
письмами- вопросами ( шеелот) в виде сб-ков, называв- 
шихся шеелот у-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.

*Миньян, кворум -  10 взрослых мужчин, -  необходимый для 
совершения публичного богослужения и ряда религ. 
церемоний.

*Митнагдим (букв, ’оппоненты’), противники *хасидизма.
Мицва, заповедь, предписание или религ. долг. Др. обычное 

значение -  ’доброе дело’.
*Мишна, основополагающая часть Талмуда, свод учений  

*таннаев, а также каждый отдельный параграф тракта- 
тов, составляющих этот свод.

Мохел, лицо, совершающее обряд *обрезания.
*Мошав, кооперативное с.-х. поселение в Израиле, основ, на 

совместном владении с.-х. машинами и сбыте продукции 
при сохранении частной собственности на землю и 
имущество.

*Мошава, с.-х. поселение в Израиле, основ, на принципе 
частной собственности.

*Мусар, духовно-этическое движение, возникшее в сер. 19 в. 
в среде литовских *митнагдим, к-рое ставило своей 
целью строго нравств. религ. воспитание личности. 
Также нравоучит. лит-ра.

*Мусаф, дополнительная молитва, читаемая в субботу, ново- 
месячье и праздники.

*Нагид, титул, присваивавшийся в ср. века признанным  
властями главам евр. общин в мусульманских (иногда и 
христианских) странах.

*Назорей (ивр. назир ), лицо, посвященное родителями или 
посвятившее себя на определенный период Богу. Назо- 
рею запрещалось гл. обр. пить вино, стричь волосы и 
прикасаться к трупу.

*Наси, в Библии -  глава клана, племени или народа; с конца 
периода Второго храма -  глава *Синедриона, духовный 
вождь и светский представитель евр. нас. Эрец-Исраэль; 
в совр. лексике -  президент.

*Нахал (аббр. от н о (ар хал уц и  лохем  -  ’боевая халуцианская 
молодежь’), подразделения Армии Обороны Израиля, 
которые 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 поздней- 

шей традиции -  седьмой месяц евр. года. Соответствует 
обычно марту-апрелю.

Новеллы (ивр. хиддуш и м ),  комментарии к талмудич. или 
раввинистич. текстам, извлекающие из их смысла но- 
вые 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 -  ’сн оп ’, а также единица измерения 

сыпучих тел. В культовом контексте -  приношение в 
Храм на второй день праздника *Песах первого снопа 
ячменя нового 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 придерживаю- 
щееся традиц. законов евр. религии и отстаивающее их 
неизменность.
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*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, 

пополняющие законы Торы или Талмуда; установления, 
регулирующие жизнь евр. общины.

*Таллит, прямоугольное молитвенное покрывало из шерсти 
(или шелка) с черными или голубыми полосами вдоль 
коротких сторон и с *цицит по углам.

Таллит-катан ( ’малый таллит’), прямоугольник из шерстяной 
или ситцевой ткани с вырезом для шеи и с *цицит по 
углам, к־рый ортодоксальные евреи носят под одеждой.

*Талмид-хахам (букв, ’мудрый ученик’; принятое значение 
’ученик мудреца’), в талмудич. и совр. лексике -  
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 

позднейшей традиции -  десятый месяц евр. года. Соот- 
ветствует обычно июню-июлю.

*Танах, Библия (в христ. традиции -  Ветхий завет), аббр. 
названий трех его разделов: Тора, Невиим у־Хтувим, 
(Пятикнижие, Пророки и Писания).

Тайна (см. *Таннаи), законоучитель периода создания *Миш- 
ны.

*Таргум, арамейский перевод Библии.
Тевет, при отсчете по данным Библии десятый, а в поздней- 

шей традиции -  четвертый месяц евр. года. Соот- 
ветствует обычно декабрю-январю.

Тель (ивр. и араб.), холм, образовавшийся из остатков древ- 
них 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-Исра- 
эль).

*Тетраграмматон (греч., букв, ’четверобуквие’), принятое в 
науке обозначение написания одного из имен Бога (Ях- 
ве) 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. Соот- 
ветствует обычно сентябрю-октябрю.

*Тора (букв, ’учение’, ’закон’), в евр. традиции собирательное 
название свода законов, данных Богом евреям через 
*Моисея; в узком смысле -  Пятикнижие и его руко- 
писный список (свиток Торы).

*Тосафот (букв, ’добавления’), собрание комментариев к 
Талмуду, составл. в 12-13 вв. гл. обр. учеными Франции 
и Германии. Отсюда -  ’тосафист’.

*Тосефта (арам., букв, ’добавление’), в основном собрание 
*барайт, не вошедших в отредактиров. текст *Мишны.

*Трефа, непригодное в пищу мясо животного, умерщвленного 
не по правилам ритуального убоя либо имевшего внеш- 
ние или внутренние дефекты.

*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, 
отмечаемый 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 *Ус- 
тного и Письменного Законов.

*Самаритяне, этническая группа и иудаистская секта, сфор- 
мировавшаяся в Самарии в нач. эпохи Второго храма.

*Седер (букв, ’порядок’, ’установление’), церемониал торжес- 
твенной трапезы и молитв в первую ночь (вне Эрец- 
Исраэль -  в первые две ночи) праздника Песах. Основ- 
ная 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 поздней- 
шей традиции -  девятый месяц евр. года. Соответствует 
обычно маю-июню.

*Сиддур, молитвенник, обычно содержащий молитвы для 
будней и субботы, иногда и для праздников.

*Симхат-Topa (букв, ’праздник Торы’), в Израиле 8-й, в 
диаспоре -  9-й день праздника *Суккот, когда заканчи- 
вается годичный цикл публичного чтения Пятикнижия и 
начинается новый цикл.

*Синедрион (ивр. са н х ед р и н ), совет из 71 законоучителя 
Талмуда, в период Второго храма и рим. владычества в 
Эрец-Исраэль являвшийся верховным органом религ., 
юрид. и политич. власти евр. общины страны.

*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 м о ‘эд ), переносное святилище, сооружен- 
ное израильтянами после исхода из Египта. Вплоть до 
постройки *Храма было их гл. местом отправления 
культа.

*Скрижали завета (ивр. л ухот  ха-брит),  две каменные плиты, 
на к-рых, согласно библ. преданию, был высечен текст 
*Десяти заповедей.

*Слихот (ед. ч. слиха; букв, ’прощ ение’), мольбы о прощении 
грехов и Божеств, заступничестве, включенные в литур- 
гию дней постов и *Десяти дней покаяния. В сефард, и 
нек-рых воет, общинах слихот читаются также на про- 
тяжении всего месяца элул (см.), а в ашкеназских -  с 
исхода субботы, предшествующей *Рош-ха-Ш ана.

*Смиха ( ’рукоположение’), в период Талмуда -  возведение 
ученого в сан рабби; позднее -  присвоение звания 
раввина.

*Суббота (ивр. ш аббат ), седьмой день евр. недели, день 
отдыха; согласно Библии, установлен Богом, к־рый 
сотворил мир в шесть дней, а в седьмой отдыхал.

Сукка (букв, ’шалаш’, ’куща’), 1) крытое зелеными ветвями 
временное жилище, в к-ром, согласно библ. предписа- 
нию, евреи обязаны провести праздник *Суккот (см. 
ниже); 2) трактат Талмуда.

*Суккот (в рус. традиции -  Кущи), третий из *паломничес- 
ких 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).
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религ. и этим, предписаний иудаизма; с 18 в. -  привер- 
женец *хасидизма.

*Хасидей Ашкеназ, социально-идеологич. течение в ср.-век. 
герм, еврействе.

*Хасидей уммот ха־‘олам ( ,праведники народов мира’), пра- 
ведники- неевреи, в частности, лица, спасавшие евреев в 
годы *Катастрофы.

*Хасидизм, религиозно-м истич. народное движение, осн. 
*Исраэлем б. Эли‘эзером Ба‘ал-Ш ем-Товом во 2־й четв. 
18 в.

*Каскада, еврейское просветит, движение, возникшее во 2־й 
пол. 18 в.

*Хасмонеи, священническая семья (позднее династия царей), 
глава к־рой, *Маттитьяху, поднял в 167 до н.э. нар. 
восстание против *Антиоха IV Эпифана, приведшее к 
созданию независимого Иудейского царства. По имени 
сына Маттитьяху Иехуды Маккавея эта борьба получила 
название ״восстание Маккавеев”.

*”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.
Хахшара, ритуальное очищение посуды, приготовление ка- 

шерной пищи; в совр. иврите -  трудовая подготовка к 
*алие халуцианской молодежи в *галуте.

*Хевра каддиша ( ’святое братство’), первоначально об-во  
взаимопомощи; позднее -  погребальное об-во.

*Хедер, традиц. начальная евр. школа.
*Хекдеш, имущество, посвящ. нуждам Храма, позднее -  

благотворит, целям.
*Херем, отлучение от общины, одна из самых суровых мер 

наказания религ. судом.
Хешван, при отсчете по данным Библии восьмой, а в поз- 

днейшей традиции -  второй месяц евр. года. Соот- 
ветствует обычно октябрю-ноябрю.

Хиббат-Цион ( ’палестинофильство’), течение, возникшее в 
России в нач. 1880-х гг., из к-рого развился сионизм.

*Хистадрут, Всеобщая федерация трудящихся Израиля.
*Ховевей Цион, члены движения Хиббат-Цион (см.).
*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, 
отмечаемый 21 числа месяца тиш рей, на 7-й день 
праздника *Суккот. Назв. происходит от обычая повто- 
рения в этот день всех хоша'нот  (род *пиюта, см. 
выше), читаемых в Суккот.

*Цаддик ( ’праведник’), человек, отличающийся особенно  
сильными верой и набожностью; духовный вождь хасид- 
ской 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.

*Ту би־шват (букв, ’пятнадцатое швата’), полупраздник, сог- 
ласно 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 со- 
вершеннолетними 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- 
купность галахических установлений (см. *Галаха); в 
широком смысле -  Талмуд и Мидраш.

*Фарисеи, возникшее во 2-й пол. 2 в. до н.э. в Эрец-Исраэль 
религиозно-политич. течение, признававшее неоспори- 
мый авторитет *Устного Закона. Из среды фарисеев 
вышли законоучители Талмуда.

*Хабад (аббр. от хохма, бина, д а ‘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 дни праздника *Суккот, а в *Симхат-Topa со свитком 
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 выпеч- 
ки, произнося особую бенедикцию.

*Халукка, организов. система материальной поддержки общи- 
нами диаспоры малоимущих евреев, поселившихся в 
Эрец-Исраэль из религ. побуждений.

*Халуц (букв, ’пионер’), активный участник еврейского засе- 
ления и освоения Эрец-Исраэль.

*Хамец, собственно заквашенное тесто, а также изделия из 
него, употребление к-рых запрещено Библией как для 
жертвоприношения, так и в пищу в праздник Песах. 
Словом хамец  называют и посуду, столовые приборы, 
кухонную утварь, не подвергавшиеся особому очищению  
для пользования в дни Песах.

*Ханукка (букв, ’освящ ение’, ’торжественное открытие’), 
праздник в ознаменование победы *Иехуды Маккавея 
над войском Селевкидов (164 г. до н .э.), освобождения  
Иерусалима и очищения Храма. Длится 8 дней, с 25 
кислева по 2-е тевета; падает на период с кон. ноября до 
нач. января, обычно -  на декабрь.

*Хасид (мн. ч. хасидим), в Библии и раввинистич. лит-ре 
праведник, отличающийся сугубо строгим соблюдением
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*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-Ш ана. Позднее в шофар стали трубить только в 
ходе утренней молитвы на Рош-ха-Ш ана и после молит- 
вы на исходе *Иом-Киппур.

Шохет, резник, совершающий убой скота и птицы в соот- 
ветствии 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 в дополнение к обыч- 
ному Пуриму.

*Шхина, термин, обозначающий имманентность Бога в ре- 
альном мире, Его близость к человеку и вечное пребы- 
вание в среде евр. народа.

*Эйн-соф ( ’бесконечность’, ’беспредельность’), в каббале и 
хасидизме первичная сущность Бога и один из Его 
эпитетов.

*Эксиларх (рош гал ут  (ивр.) или реш гал ут а  (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 
действия.

*Юбилейный год ( иовел ), пятидесятый год, следующий за 
семью семилетиями (см. Шмитта), когда, согласно пред- 
писаниям Библии, земля оставалась необработанной, 
рабы отпускались на свободу и проданное недвижимое 
имущество возвращалось первоначальным владельцам.

Шаббат ха־гадол (букв. ’Великая суббота’), суббота в месяце 
нисан перед праздником *Песах, не имеющая постоян- 
ной 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 запо- 
ведей. Празднуется в Эрец-Исраэль 6 сивана, а в диас- 
поре - .го (2-я пол. мая или 1-я июня)־го и 7־6 

*Шахарит, утренняя молитва.
Шват, при отсчете по данным Библии одиннадцатый, а в 

позднейшей традиции -  пятый месяц евр. года. Соот- 
ветствует обычно январю-февралю.

*Шекель (в рус. традиции сикль), 1) в древности -  единица 
веса в Эрец-Исраэль, Месопотамии и нек-рых других 
странах 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. -  денежная единица (с сент. 1985 г. -  
”новый шекель”).

*Шив‘а (букв, ’сем ь’), семь дней траура, следующие за 
похоронами близкого родственника.

Шив‘а־‘асар бе-таммуз (семнадцатое таммуза), день траура и 
поста в память о пробитии бреши в городской стене 
Иерусалима (586 г. до н .э.). Приходится обычно на 
июнь.

*Шлошим (букв, ’тридцать’), месяц траура после смерти 
близкого родственника.

*Шма, название (по нач. слову ’слушай’) библ. формулы 
провозглашения единственности Бога, служащей у евре- 
ев высшим выражением принятия основного принципа 
иудаизма. Эта формула является первым стихом текста с 
тем же названием, входящего в литургию утренней и 
вечерней молитвы.

Шмини ацерет (букв, ’восьмого -  праздничное собрание’), 
последний (восьмой) день праздника *Суккот. В Израи- 
ле совмещен с праздником *Симхат-Topa (см. выше).

Шмитта, *субботний год (последний год каждого семилетия), 
в течение к־рого, согласно библ. предписанию, земля 
должна была оставаться необработанной, а долги нев-
зысканными.






